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Характеристика

Свойства Жидкий пароизолятор.
Стойкий к воде, морской воде и сточным водам.

Обработка Тиксотропная и поэтому наносится без потерь.
Хорошо закрепляет покрытие.

Область применения

Только для внутренних работ.
Не наносить на влажную и загрязненную поверхность.

Технические данные

Группа продуктов Паро-изолирующая грунтовка.
Состав По VdL-правилам покрывающих строительных средств:

Компонент В -полиамин
Компонент А -эпоксидная смола , эфиры, добавки.
Критерии Нормативы Показатель Единица

Плотность DIN 53217 1,00-1,10 g/cm
3
 
1)

Паропроницаемость
sd-уровень
µ-уровень
удельная плотность V

DIN EN ISO 7783-2
DIN EN ISO 7783-2
DIN EN ISO 7783-2

45-51
45000-56000
0.4-0,6

M
2)

g/(m
2
·d)

Толщина слоя DIN EN 1062- 450-560 µm

Параметры

           1)
  g/cm

3
 = kg/l

           2)
  расход три слоя примерно 900-950 г/см²

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 и несущей, а также не
содержать налетов, отделяющихся частиц и частичек строительного
мусора.

Первичная обработка
основы

Основание проверить на несущую способность.
Не несущие основания/слои удалить.

Температура
применения

Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C

Соотношение смеси Компонент А: Компонент В = 64 : 36 весовых частей.

Подготовление
материала

При смешивании компонентов необходимо учитывать:
Сначала высыпать компонент В в емкость с компонентом А и
тщательно перемешать до получения гомогенной консистенции
Перемешивание производить механическим путем на небольших
оборотах (300 об/мин) 5 минут. При этом необходимо охватить края
и пол/основание ёмкости.
Температура компонентов при смешивании должна быть не менее
+ 12 °C.
Не наносить из заводской ёмкости.
После тщательного смешивания перелить в чистую ёмкость и ещё
снова перемешать.
Время обработки 30минут

Артикль Способ нанесения РасходРасход
Компонент А
Компонент А
Компонент В
Компонент В

На 2 слоя,
На 3 слоя
На 2 слоя,
На 3 слоя

0,38 кг/м
2

0,57 кг/м
2

0,22 кг/м
2

0,33 кг/м
2

Точный расчет определяется на объекте.
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Обработка После смешивания StoPrep Vapor может наносится роликом или

кисточкой. На горизонтальных поверхностях после нанесения

роликом рекомендуется выровнять  с помощью резиновой щетки.

При пониженной температуре химическая реакция замедляется, и

это ведет к удлинению процесса обработки, высыхания и

затвердения. При высокой температуре процесс убыстряется и

высыхание сокращается.

StoPrep Vapor можно наносить двумя,  тремя слоями около 300 г/м
2

каждый,  общая толщина – 560 -850 µm.

Для дальнейшего покрытия применяется StoPrep Contact или

StoSilent Quarz как  финишная грунтовка, расход - 0,6кг/м
2
.

Последующая обработка после 6-24 часов. Полное затвердение 7

дней.
При 3-слойном нанесении StoPrep Vapor расход 300г/м

2
 на один

слой и толщина слоя  850 µm.
Очистка инструментов При помощи StoDivers EV 100

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


