ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

QUARTZ-GRUNT
АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Применяется в качестве адгезионного промежуточного покрытия перед последующим нанесением структурных (декоративных)
штукатурок и красок. Несет защитные функции в системах утепления фасадов. Подходит для внутреннего и наружного грунтования
цементных штукатурок, кирпича, бетона, гипсовых оснований.

СВОЙСТВА
ь
ь
ь
ь

Основа для нанесения отделочных (декоративных) покрытий
Экологически безопасен
Хорошая адгезия
Готов к применению

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, мраморная крошка, вода, целевые добавки, антисептик.

КОЛЕРОВКА
По каталогу цветов ORANGE, машинным способом по системе
ORANGE COLOR SYSTEM. Так же универсальными колер пастами.

ЦВЕТ

ПЛОТНОСТЬ

Белый

1,51 кг/л

РАЗБАВИТЕЛЬ
Не разбавлять

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без масляных и жировых пятен и отслоений, а также без грибкового поражения.
Не прочные покрытия удалить.

QUARTZ-GRUNT
НАНЕСЕНИЕ
Перед использованием тщательно перемешать, также периодически перемешивать во время работы. Наносить на подготовленную
поверхность валиком, кистью. Не разбавлять водой! Не наносить на промерзшие основания.

РАСХОД
Расход на один слой - 250-350 г/м² в зависимости от состояния поверхности.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
Работы выполняются при температуре основания и воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Не наносить на поверхности под действием прямых солнечных лучей, осадках.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Между слоями 4 - 6 часов при температуре +20°С и относительной влажности 65%. В других условиях сроки высыхания могут измениться.
Полное высыхание 4 дня.

ПРИМЕЧАНИЯ

ФАСОВКА
4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°С до +30°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на
тару.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения в герметично закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение.
При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой.

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки высохшего грунта и тара утилизируются как обычный строительный мусор.

Основой для данного технического описания и рекомендаций явились соответствующие строительные нормативные документы и проведенные нами испытания. Однако, учитывая появление новых материалов, разнообразие типов
поверхностей и индивидуальные особенности объекта, пользователь должен максимально тщательно проверять наши материалы на предмет применения их на конкретном объекте. Вышеуказанные сведения не могут служить
основанием для безусловной ответственности изготовителя и из них не следуют какие-либо юридические обязательства. С даты публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «АПЕЛЬСИН»
МОЛДОВА, Г. БЕНДЕРЫ,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 14\9
ТЕЛ.:+37377821111
WWW.KRASKA.MD

10.01.2020

