
 
 
 
 

ТИП 
Универсальный кварц-грунт с отличной укрываемостью, устраняет разницу в 
фактуре и цвете основы, атмосферостойкий, хорошая адгезия. Экологически 
чистый.   

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется для наружной и внутренней отделки из цементной и гипсовой 
штукатурки, бетона, кирпичной кладки и любой поверхности на минеральной 
основе. 

ЭФФЕКТ 
МАТЕРИАЛА 

Матовая грунтовка 

СВОЙСТВА 

Водорастворимый. Готов к применению, не имеет практически запаха, 
нетоксичен,невоспламеняем, экологически чистый в отношении человека и 
окружающей среды. Оптимальная проникающая способность. Хорошая 
паропроницаемость. Хорошо выравнивает поглощающую способность 
поверхности. Хорошая адгезия. Возможность колеровки. Легко наносится.Обладая 
прекрасными проникающими характеристиками, и хорошей адгезией FONDO AL 
QUARZO не просто укрепляет стену, но и позволяет ограничить впитываемость, 
делая покрытие однородным.  

УСЛОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ 

Температура: +5 - +35°С   
Влажность: не более 80%  

ИНСТРУМЕНТ             
НАНЕСЕНИЯ 

Кисть, валик. 

РАЗБАВЛЕНИЕ До 10% питьевой водой 

РАСХОД 
МАТЕРИАЛА 

0,160-0,190кг/м², 7-9 м²/л 

ПЛОТНОСТЬ  1,45кг ±0,05 г/л 

ОЧИСТКА 
ИНСТРУМЕНТА 

Водой. 

ВЫСЫХАНИЕ 
На отлип: 4-6 часов.  
Полное высыхание: 24 часа.  

СОСТАВ 
Акриловые смолы в водной дисперсии, кварцевый порошок, кроющие наполнители 
на основе диоксида титана, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс 
нанесения и пленкообразования. 

РЕАКЦИЯ                       
НА ОГОНЬ 

Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющиеся основания. 

ЦВЕТ БАЗЫ В пределах от белого до молочного 

ТОНИРОВКА возможна, универсальными пастообразными красителями 

УПАКОВКА 15 л. 



НАНЕСЕНИЕ 

Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от отслаивающихся 
участков, цементной пыли, грязи, жира и других веществ, мешающих хорошей 
адгезии. По необходимости выровнять поверхность.  
 
Новые цементные поверхности должны быть сухими и выдержанными в течение 
21 дня.  
 
Нанести с помощью кисти либо валика, разбавленного до 10% питьевой водой в 
зависимости от свойств поверхности.  
 
Через 6-8 часов приступить к отделке поверхности. 

ОХРАНА ТРУДА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Хранить в недоступных для детей местах. В составе отсутствуют вредные 
вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие 
как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и 
хлорированных растворителей. Не наблюдается полимеризации опасной для 
здоровья.  
 
Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации 
представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется 
соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с 
составами на водной основе.  
 
При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых 
условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя 
инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и 
утилизировать как обычные твердые отходы. 

СРОКИ                   
ХРАНЕНИЯ 

Максимум 1 год в оригинальной, закрытой упаковке при температуре +5- +35°С 
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