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StoSilent Top Basic

Органическое звукопроницаемое промежуточное покрытие для StoSilent Top-систем

Характеристика 1
Функции Звукопроницаемое промежуточное покрытие

Оптика Белый, тонирование только на заказ
Указания к применению Наносится только кельмой согласно правилам Sto AG.
Применение 1

Наносится только на внутренние потолки и стены без механических нагрузок.
StoSilent Top Basic это звукопроницаемое основное покрытие для StoSilent
Top панелей und StoSilent Cool Top панелей.

Технические данные 1
Группа продуктов Промежуточное покрытие - праймер

Состав Согласно VdL-правилам: полимерная дисперсия, карбонат кальция, силикат
алюминия, , вода, добавки, консервант – смесь не содержащих хлор
изотиазолинонов.

Критерии Нормативы Показатель ЕдиницаПараметры
pH-Значение VIQP 011 (Sto внутр.) 10

Рекомендации по
обработке

1

Подготовка
поверхностей

StoSilent Top Panel и StoSilent Cool Top Panel

Перед покрытием:

- Проверить неровности металлической линейкой, при необходимости
выровнять .

- Головки шурупов шпатлевать StoSilent Fix.

Температура обработки Нижняя граница температур при работе: + 12° C, 70% отн. вл-ти
Построение системы Система: Системные части:

Металлическая конструкция подвесов

StoSilent Top Panel / StoSilent Cool Top Panel

StoSilent Fix (системный клей, шпатлевка)

Промежуточное покрытие: StoSilent Top Basic

Финишное покрытие: StoSilent Top Finish

Подготовка материала Перед нанесением хорошо перемешать. Для подходящей консистенции
StoSilent Top Basic разбавить водой.

Артикул Применение Расход, ок.Расход
белый как промеж. покрытие 2,5 кг/м²
тониров. как промеж. покрытие 2,5 кг/м²

Точный расход материала определяется на объекте.
Обработка Промежуточное покрытие StoSilent Top Basic нанести кельмой и

«расчесать» зубчатой кельмой 4 x 4 мм крест-накрест так, чтобы направ-
ление расчеса всегда было неизменным, в одну сторону.

«Расчес в одну сторону» должен производить только один рабочий,
тогда толщина слоя останется одиннаковой.
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В заключение поверхность выравнивается шпатлевочной линейкой.

Избытки материала использовать тутже, материал периодически
перемешивать в ведре кельмой.

После просушки (не менее 36 час) поверхность легко зашлифовать
шлифдоской или сеткой, для удаление неровностей.

Тестовая поверхность д.б. не менее 5 м².

Соблюдать общие правила Sto для акустических систем, изложенных в
рекомендациях по монтажу. Оно прилагается при поставке и естественно,
есть на Sto AG. Успешный монтаж и эксплуатация возможны после точного
следования указаниям.

Очистка инструмента Сразу после применения, водой.
Поставка 1
Тон Белый, тонирование только на заказ

Глянец Матовое
Хранение 1
Условия хранения Хранить от мороза и плотно закрытым.

Срок хранения Лучшая сохранность в оригинальной упаковке до... (см. упаковку)
Особые указания 1
Меры
предосторожности

GIS-CODE

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

M-GF01
Ревизионный номер StoSilent Top Basic/DE/DE/009
Действительно от 13.09.2006

Применение, не учтенное в этой технической информации,
должно быть согласовано со специалистами Sto.
Техническая информация и данные, изложенные здесь рассмотрены только
для обычного применения и обычных условий.

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


