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Характеристика

Свойства Хорошее заполнение.
Быстрое высыхание.
Хорошее cхватывание.
Готовая к применению.

Обработка Лёгкая, эластичная обработка.
Хорошая шлифовка.

Область применения

Для внутренних работ.
Для выравнивания неровностей макс. 1мм, для заполнения выемок
от шурупных шляпок и небольших швов от стыковок StoSlent Panel.
Обязательно пере шпаклевать. Основание должно быть сухим.
Внимание при изготовлении наливных полов из асфальта!
Шпаклевание производить после укладки таких полов.

Технические данные

Группа продуктов Шпаклёвочная масса
Критерии Нормативы Показатель Единица

Плотность DIN 53217 1,5 g/cm
3
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3
 = kg/l

При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого
природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно
изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.

Рeкомендации по
обработке

Основа Основа должна быть сухой
Температура
применения

Минимальная температура воздуха и основы + 10 °C

Подготовка
материала

StoSilent Plan следует перемешать. Не разбавлять.

Артикль Способ нанесения РасходРасход

5 кг Как выравнивающая масса 0,25 кг/м
2

Точный расход материала рассчитывается на объекте.

Обработка StoSilent Plan наносить тонки слоем на шляпки от шурупов при
помощи шпателя (японский шпатель). Предозировку сразу же снять
с поверхности. После высыхания отшлифовать места шпаклевания
при помощи сподручной тёрки и шлифовочной сетки. Отчистить
поверхность от пыли. При (небольшой) разнице в высоте на стыках
плит, разрешается на высокой стороне не оставлять шпаклёвку.
Последующая обработка после 24 часов (+20 °C / 65% относ.
влажности)

Очистка
инструментов

Сразу после использования промыть Водой
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Хранение

Условия хранения Хранить плотно закрытым и беречь от мороза.

Срок хранения Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)

Особые указания

Меры
предосторожности

Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и
безопасности смотри в листах безопасности.

Действительно от 29.01.2004

Применение, не учтенное в этой технической информации,

должно быть согласовано со специалистами Sto

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet http:/www.sto.de
e-mail infoservice@stoeu.com


