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Заполнитель швов на гипсовой основе для StoSilent Panel.
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Характеристика

Свойства Хорошее cхватывание.
Высокие клеящие свойства.
Высокие водо-поддерживающие способности.

Обработка Лёгкая, эластичная обработка.

Область применения

Для внутренних работ.
При обработке необходимо учитывать, инструкцию по обработке
акустической плиты StoSlent Panel.
StoSilent Fix не смешивать с другими материалами.

Технические данные

Группа продуктов Клей для швов
Рeкомендации по
обработке

Основа Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, а также не
содержать крошек строительного мусора, и отделяющихся частиц.

Первичная обработка
основы

Проверить основу на несущую способность

Температура
применения

Минимальная температура воздуха и основы + 10 °C

Подготовка
материала

StoSilent Fix высыпать в чистую и холодную воду, до того момента
,чтобы он был виден на поверхности. Перемешать гипсовой келью
или другим похожим инструментом до однородной и
соответствующей для обработке массы.
Ёмкость для растворения и инструменты должны быть чистыми

Время обработки Время обработки уже перемешенного и готового к использованию
StoSilent Fix составляет 20 минут. Из этого следует, что нужно
столько материалов подготавливать, сколько в течении примерно 45
минут будет использовано. После материал не использовать, а
приготовить новую смесь.

Артикль Способ нанесения РасходРасход
Для приклеивания 0,3  кг/м2

Точный расход материала рассчитывается на объекте.

Обработка Перемешанная шпаклевка StoSilent Fix заполняется в картуш со
средней насадкой и наносится на середину края плиты.
Как альтернатива StoSilent Fix можно наносить шпателем на швы.
Готовый шпаклёвочный материал прикладывают на край плит так,
чтобы при стыковании их, склеивание происходило по всей площади
края плит. Следующие плиты придвинуть и склеить со стороны. При
этом StoSilent Fix не надавливать на несущие шины.
Выступающий материал после 30 минут отколоть. Не вытягивать на
ноль.

Очистка
инструментов

Сразу после использования промыть Водой
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Хранение

Условия хранения Хранить в сухом месте.

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 28.01.2004

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


