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Характеристика

Свойства TÜF-печать высокого качества.
Улучшает адгезию.
Не содержит «фоггинг» активных субстанций.
Без растворителей, пластификаторов и вредных добавок.

Оптика Белая пигментированная.
Тонируется по системе STO-Color.

Область применения

Только для внутренних работ.
На стены и потолки.
Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.

Технические данные

Группа продуктов Мостик адгезии.
Состав По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная

дисперсия, оксид титана, неорганические пигменты, карбонат
кальция, тальк, вода, добавки, консерванты.
Критерии Нормативы Показатель Единица

Плотность DIN 53217 1,5 g/cm3 1)
Параметры

           1)  g/cm3 = kg/l
При указаних 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 прочной, чистой, сухой и несущей, также не
содержать пыли и отделяющихся частиц.

Первичная обработка
основы

Обязательно проверить предшествующие слои на прочность.
Непрочное покрытие удалить.

Температура
применения

Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C

Последовательность
слоёв

Грунтовка:
В зависимости от вида и состояния основы.
Промежуточное покрытие:
StoPrep In в цветной тон, приближенный к финишному покрытию.
Финишное покрытие:
С органическими и неорганическими штукатурками и декоративными
покрытиями.

Подготовление
материала

StoPrep In полностью готовая к применению, можно развести водой
в зависимости от основы макс.: 10% воды.

Артикль Способ нанесения РасходРасход

Белый
Белый
Цветной
Цветной

На 1 слой,
На 2 слоя
На 1 слой,
На 2 слоя

0,30 кг/м2

0,60 кг/м2

0,30 кг/м2

0,60 кг/м2

Точный расчет определяется на объекте.
Обработка StoPrep In  можно наносить валиком или щеткой. Нельзя наносить

при помощи пульверизатора.
При высокой влажности или низкой температуре процесс высыхания
удлиняется.
Дальнейшая обработка после высыхания, согласно строительным
нормам возможна на следующий день (при + 20 °C/ 65%
относительной влажности воздуха).
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Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой.
Поставка

Цвет В натуральном цвете или во всех цветах согласно Sto Color System
Тонирование Тонировать при помощи StoTint Aqua, максимально 1%

Хранение

Условия хранения Хранить плотно закрытой 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 04.06.2003
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


