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Штойлер-Пласт
Эластичный однокомпонентный плотный материал на основе силикона. Для высококачественной герметизации швов в строительных работах
Свойства
Штойлер-Пласт – готовый к употреблению герметизирующий материал на основе силикона, который отверждается в резиноподобную эластичную массу под
влиянием влажного воздуха.
Вулканизат бесцветен, устойчив к старению и озоноустойчив, проявляет хорошую устойчивость к воздействию химикалий ( информация о химической стойкости –
по запросу).
Наносится однократно.

Штойлер-грунтовка 102
Двухкомпонентная специальная грунтовка для впитывающих поверхностей с постоянной влажной нагрузкой,
например для бетона и штукатурки. Обрабатывать
только при температуре основы выше 12оС и примерно
на 2 часа оставлять для дезаэрирования.
Так как поверхности различных основ сильно отличаются по структуре, приниципиально перед применением грунтовки проверять возможность сцепления. Для
специальных случаев предоставляются в распоряжение специальные грунтовочные составы.

Физические характеристики

Очистка

Спец. вес по DIN 52451-A:
Прозрачного
1,03
Окрашенного
1,42
Устойчивый по DIN 52454-B
Температура обработки материала:
+5 – 40оС
Образование пленки/без прилипания:
~ 5-8 минут
Температурная устойчивость
-60 - +160оС
Удлинение при разрыве по
DIN 52455-NWT-2A1-300
~ 300%
Разрушающая нагрузка(устойчивость к разрыву)
по вышеупомянутому DIN
>0,6 МПа
Допустимая совокупная деформация
~ 25%
Напряжение растяжения
по DIN 52455-NWT-2A1-100
~0,5-0,55 Мпа
Остаточная деформация по
DIN 52458-BR-2-V2-100
~ 95%

Рабочие инструменты сразу после окончания работ
очищаются Очистителем Штойлера. Отвержденный
Штойлер-Пласт может быть удален только механически.

Химическая устойчивость
Подробная информация – по требованию.

Адгезионная способность
Хорошая адгезия к алюминию, оксиду алюминия, керамике (глазурованной) достигается без грунтовки.
Для других поверхностей рекомендуется предварительная обработка Штойлер-грунтовками Оксидур К
425 (Технич. информ. 102 или 105).
Штойлер-грунтовка 105
Универсальная грунтовка для бетона, древесностружечных и гипсовых плит, цветных металлов, отвержденного поливинилхлорида, плексигласа, меламиновой смолы, поверхностей из карбамидо- и фенолоальдегидных смол. Для дезаэрирования оставлять
примерно на 30 минут, для поробетона – минимум на
60 минут.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Расход
В зависимости от применения. При нижеприведенных
габаритах швов одной емкостью в количестве 310 мл
можно герметизировать:
Размеры швов, мм
Ширина/глубина
5х 3
5х 5
10 х 8
10 х 10
15 х 10
15 х 12
20 х 12
25 х 15
30 х 15
35 х 20

Производительность
емкости (310 мл), м
20,67
12,40
3,88
3,10
2,07
1,72
1,29
0,83
0,69
0,44

Упаковка. Цвет
Емкости по 310 мл – 12 единиц в картонной упаковке.
Цвета: прозрачный, белый, светлосерый, темносерый.
коричневый, черный , синий. Другие цвета – по запросу.

Комплектующие детали
Грунтовка. Очиститель; ручной и пнвмопистолеты, полиэтиленовый круглый шнур.

Хранение

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на
строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Steuler- Plast
о

о

До 1 года в сухом помещении при +15 С +20 С. В тропических и субтропических областях время сокращается на 50%.

Штойлер-Пласт
Эластичная герметизация швов в надземном строительстве
Эффективная герметизация деформационных швов в
надземном строительстве требует:
а) правильного измерения швов и
б) тщательной обработки.

Измерение швов
Для измерения швов рекомендуется применять или
принять во внимание нижеследующую таблицу, соответствующую DIN 18540.
Отрезок шва
Ширина шва
щей
м
мм
до 2
15
от 2 до 4
20
от 4 до 6
25
от 6 до 8
30

Толщина уплотняюмассы, мм
10
12
15
15

Обработка
Для эффективной гидроизоляции решающее значение
имеет правильная обработка.
1.

Очистка обрабатываемой площади

Обрабатываемая площадь должна быть чистой, обезжиренной и воздушносухой. Твердые остатки удаляются механически, остатки жиров и масел тщательно удаляются очистителем Штойлера (в случае алюминия
обратить внимание на инструкцию изготовителя).
Края швов обклеить для сохранения чистоты пространства шва.
2. .Забутовка швов
Рекомендуется для этой цели водоотталкивающий, с
закрытыми ячейками полиэтиленовый круглый шнур.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

3. Грунтовка
Чистой кистью тонко нанести соответствующую грунтовку на обрабатываемый участок и в соответствии с
инструкцией оставить для дезаэрирования
4. Внесение уплотняющей массы
Пластмассовую насадку косо срезать соответственно
ширине шва, мембрану на головке емкости проломить,
запирающую крышку удалить. Штойлер-Пласт заправить в ручной или пневматический пистолет и шприцевать под постоянным давлением. Обратить внимание
на быстрое образование пленки.
5. Выравнивание
Выравнивать непосредственно после расшивки увлажненным шпателем или инструментом для расшивки
швов. В качестве выравнивающего средства подходит
разбавленный мыльный раствор. Обклеивающую ленту
удалить.
Если материал из емкости израсходован не полностью,
то перед ее закрытием рекомендуется выдавить некоторое количество массы для образования пробки. При
повторном применении пробку снять. Остаток должен
быть использован в пределах 2-3 недель.

Штойлер-Пласт.
Химическая устойчивость швов в кислотостойких сооружениях
Стыковочные и деформационные швы в кислотной защите должны быть герметичными, эластичными, механически и химически стойкими.

Размеры швов/обработка
Как указано выше. Обратить внимание на то, что очищение ПВХ-пленки из-за возможного травления растворителем проводится только изопропиловым спиртом
и чистыми льняными тряпками. Грунтование обрабатываемой площади осуществляется тонким слоем и соответствующими грунтовочными составами. Внесение
уплотняющей массы, выравнивание и очистка от Штойлер-Пласта – как описано выше.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на
строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

