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StoSilent Top Finish

Органическое звукопроницаемое финишное покрытие для StoSilent Top-систем

Характеристика 1
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 Finish это звукопроницаемое финишное покрытие для StoSilent
Top панелей und StoSilent Cool Top панелей.

Технические данные 1

Критерии Нормативы Показатель Единица
Плотность DIN EN ISO 2811-2 1,6 г/cм³ 1)

pH-значение VIQP 011 (Sto внутр.) 8,5
Отражение DIN 5033-9 77 Y
Степень белизны VIQP 010 (Sto внутр.) 69 %

Параметры

1)г/cм³ = кг/л
Рекомендации по
обработке

1

Подготовка
поверхностей

StoSilent Top Panel и StoSilent Cool Top Panel

Перед покрытием:

- Зашлифовать неровности предыдущего слоя.

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 Finish разбавить водой.

Артикул Применение Расход, ок.Расход
белый как финишное покрытие 3,0 кг/м²
тониров. (только как финишное покрытие 3,0 кг/м²
пастельные тона)

Точный расход материала определяется на объекте.
Verarbeitung Финишное покрытие StoSilent Top Finish 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.
В заключение поверхность выравнивается шпатлевочной линейкой.
Избегать пересушивания материала, появятся металлические полосы от
инструмента.
Избытки материала собирать отдельно, после доведения до нужной
консистенции материал можно использовать на следующем участке.
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Окончательное выглаживание пластиковой лопаткой во многом зависит от
температуры и отн. влажности воздуха в помещении.  Точное время можно
установить по матовому цвету поверхности.

При выглаживании металлическим инструментом возможны полосы и
частички металла на поверхности.
Тестовая поверхность д.б. не менее 5 м².

При покрытии StoSilent Finish необходимо задействовать достаточное
количество рабочих и сторительные леса.

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.
Хранение 1
Условия хранения Хранить от мороза и плотно закрытым.
Особые указания 1
Ревизионный номер StoSilent Top Finish/DE/DE/013

Действительно от 21.09.2006

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


