
 

StoLevell Deco Готовая к применению дисперсионная шпаклевочная масса 
для внутренних и наружных работ 

 
Свойства 
 

Устойчива к погодным изменениям, готовая к применению, тонируется, 
возможен набрызг, устойчива к высоким механическим нагрузкам. 

Область применения Для внутренних и наружных работ 
Для стен и потолков 
Для нанесения гладкой шпаклевки слоем до 2 мм  
Для нанесения в один рабочий прием. 
Не наносить на влажную или загрязненную поверхность 

 Технические данные 
Группа продуктов Шпаклевочная масса 

 
Состав Полимерная дисперсия, неорганические пигменты, карбонат кальция. 

силикатные наполнители, вода, алифаты, гликоль, эфир, консерванты 
Параметры   

 Критерии  Нормативы  Размер  Единицы  
Плотность DIN 53 217 1,8 g/cm3  

 Рекомендации по обработке 

Основа Основа должна быть чистой, сухой и прочной, без содержания 
строительного мусора и известкового налета. 

Температура обработки Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C 

Последовательность 
работ 

Промежуточный слой: выравнивающая шпаклевка StoLevell Deco. 
Отделочный слой: органическая краска, настенное покрытие или 
штукатурка в технике набрызга. 
Грунтовочное покрытие: в зависимости от характера и состояния основы. 
Промежуточное покрытие: StoColor Latex 3000 (матовый) / Sto-Unicryl 
(блестящий). 
 Отделочное покрытие: набрызг StoLevell Deco 

Подготовка материала Готово для применения в качестве обычной шпаклевки. 

Для набрызга: развести водой на 2%   

Расход  Обычная шпаклевка около 1,8 кг/м2/мм 
Открытый набрызг  около 0,5 - 0,8 кг/м2 
Плотный набрызг  около   0,8 -1,2 кг/м2 

Обработка Простая шпаклевка: Нанести при помощи шпателя из нержавеющей стали 
или скребка слоем толщиной до 2 мм и разровнять. Возможна обработка 
при помощи всех винтовых приборов. 
 Набрызг: Воронкообразный пистолет/Прибор с винтовой подачей: диаметр 
подачи 6-8 мм, давление воздуха 3-4 бара. Последующая обработка через 
24 часа (+ 20 °C/65% относ. влажности воздуха) 

Очистка инструментов Сразу же после использования вымыть водой. 

Тонирование Цвета по системе StoColor System. 

Степень блеска Матовая 
Условия и срок хранения  Хранить в плотно закрытой упаковке и беречь от морозов. 

Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку) 

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

 Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть 
согласовано со специалистами Sto. 
                                                                                                            Назад 

 


