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Характеристика

Функция Без содержания растворителей.
Прочная к царапинам и ударам.
Экономное приминение.
Трудно воспламеняемая B1 по DIN 4102.
Устойчива к свету.

Оптика Большое разнообразие цветовых тонов.
Область применения

Только для внутренних работ.
Особенно подходит в представительных помещениях как гостиницы,
магазины, юридических канцелярии, офисы, конференц-залы.
Как вариант переработки штукатурных и декоративных
поверхностей, атакже стеклообоев.
Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.

Технические данные

Группа продуктов Эффектное покрытие.

Рeкомендации по
обработке

Основа Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек
строительного мусора.
Основа / Sto-грунтовки

Первичная обработка
основы

Существующие покрытия проверить на несущую способность
Не несущие покрытия удалить

Температура
применения

Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C

Последовательность
слоёв

Грунтовочный слой:
в зависимости от характера и качества основы.
Промежуточное покрытие:
StoPrep In
Отделочное покрытие (нанести распылителем):
StoLook Piccolo.

Подготовка
материала

Материал разбавить водой максимально 10%, до нужной
обрабатывающей консистенции.

Перемешивание При перемешивании StoLook Piccolo использовать смесительные
приборы, без возможности увеличения передач, для того чтобы не
размельчить цветные чипсы, не имея на то необходимости.
При приготовлении нескольких масс, необходимо учитывать
следующее:
-одинаковое время перемешивания
-одинаковая скорость перемешивания (не более 600 оборотов/мин)

Артикль Способ нанесения Расход

Как отделочное покрытие 0,25-0,29кг/м
2

Расход

Расход зависит от состояния основания.
Обработка StoLook Piccolo необходимо наносить в два подхода равномерно по

всей площади, при помощи прибора Inomat M8 (автоматическая
распылительная установка) или Sto-Trichter-Pistole (Ворончатый
пистолет распылитель). Нанесение StoLook Piccolo производить
круговыми движениями.
При +20°С /65% влажности воздуха:
-прочная к прикосновениям через примерно 6-8 часов.
-готова к обработке через примерно 24 часа.
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Высыхание Указания к высыханию:
Предусмотренные гипсовые шпаклёвочные массы, при устройстве
потолков из гипсокартона, могут быть особенно чувствительны к
влажности. И это может привести к вздутию и разбуханию
шпаклёвочной массы, что в конечном итоге может привести к
откалыванию поверхности. Поэтому Союз гипсовой индустрии
рекомендует, обеспечить быстрое высыхание поверхности, при
достаточной температуре и проветривании.

Очистка
инструментов

Сразу после использования промыть Водой

Поставка

Цвет тонов По цветной тонировочной карте StoLook Piccolo.

Хранение

Условия хранения Хранить в плотно закрытой упаковке, 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 10.08.2004

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


