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Когда важен результат
Decorative Coatings
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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

Полимерная дисперсия акрилатных смол с добавлением щелочестойкого кварцевого 
песка. Наличие этого песка обеспечивает надежную сцепляемость загрунтованной 
поверхности со всеми последующими покрытиями. Может быть использована как 
самостоятельное покрытие, т.к. после высыхания образует устойчивый, влагостойкий 
слой белого цвета с декоративным «шероховатым» эффектом. Может колероваться в 
широкой цветовой гамме.

Сфера применения:
Материал предназначен для создания шероховатой базы перед нанесением отделочных 
покрытий на традиционные основания, в первую очередь на гладкий бетон, а также на 
гипсокартонные плиты, гипсовые блоки, кирпичную кладку и другие. В качестве отделочных 
материалов могут использоваться, например, цементные, гипсовые, декоративные штукатурки, 
шпаклевки, структурные краски.

Подготовка поверхности:
Оcнование должно быть заблаговременно 
очищено от хрупких образований, отслоений, 
пыли и масляных пятен. Старые непрочные, как 
правило клеевые или меловые покрытия, нужно 
полностью удалить.

Нанесение:
Смесь готова у использованию. Перед 
использованием грунтовку следует тщательно 
перемешать. В зависимости от впитываемости 
основания можно добавить до 10% воды. Mix-
on Quartz base  наносится кистью, валиком или 
макловицей в один слой. Температура основания 
должна быть не менее +5ОС. Замерзшие 
поверхности грунтовать нельзя. В процессе 
работы грунтовку необходимо перемешивать. 
Нанесение шпаклевок, штукатурок и других 
материалов на прогрунтованную поверхность 
производится только после полного высыхания 
грунтовки – через 3-4 часа.

Кварцевый структурный грунт 
Quartz Base

Использование

Связующее вещество
Акрилово- 

сопол-й латекс

Плотность 1,53 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

3-4 часа

Расход 3-4 м2/л

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Базы WO

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л


