Технический лист
StoDivers ST
Загуститель

Характеристика
Применение

Свойства

Поверхность основания
Требования

Применение
Нанесение

• для наружных и внутренних работ
• в качестве волокнистого, химически инертного наполнителя для изготовления
прочных растворов на основе эпоксидных и полиуретановых смол
• высокая способность к загустеванию
• простота в работе
• малый расход
Требования к основанию, температуре применения, а также относительной влажности
воздуха следует смотреть в Технических листах к тиксотропным продуктам, либо в Общих
рекомендациях по применению продуктов на основе реактивных смол.

Добавляется к общей смеси
Постепенно добавить StoDivers ST в предварительно замешанный и перелитый
материал, затем тщательно перемешать тихоходным миксером до равномерного
распределения волокон. Комки из волокон (клубки/пучки) можно легко размельчить
простым надавливанием в руке.
Важно: если путем добавления кварцевого песка к смоле для грунтования или раствора
необходимо получить прочный раствор, то рекомендуется предварительно замешать в
отдельной емкости кварцевый песок с загустителем StoDivers ST.
Количество добавляемого StoDivers ST определяется в зависимости от условий и
температуры на месте и составляет, как правило, примерно от 2 до 4 % от массы
(применительно ко всей смеси).
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Технический лист
StoDivers ST
Поставка
Упаковка
Пакет (россыпью) Полиэтиленовый мешок (спрессован)
Номер артикула
00557-002
00557-001

Обозначение
StoDivers ST
Пакет 0,2 кг

Тара
Мешок 10 кг
1 пакет

Хранение
Условия хранения

Хранить в сухом помещении. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Срок хранения

В оригинальной упаковке до E (см. упаковку).

Заключения / допуски
технической экспертизы
Особые указания
Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по
обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших
знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки
продукта на пригодность и правильность применения.
Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может
осуществляться только после согласования с StoCretec GmbH. Без согласования Вы
действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с
другими продуктами.
С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают
свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте
«www.stocretec.de».
StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
D-65830 Kriftel
Тел. (0 61 92) 401 104
Факс (0 61 92) 401 105
info.stocretec.de@stoeu.com
Internet www.stocretec.de
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