ГРУНТ QUARTZ PRIMER
Пигментированный кварцевый грунт

Белый кварцевый грунт на основе синтетической эмульсии.
Применяется для внешних и внутренних пористых оснований с высоким
коэффициентом впитывания влаги.
Свойства:
• Пигментированный кварцевый грунт
• Отличная укрепляющая способность
• Обеспечивает высокое сцепление конечного слоя с основанием
• Имеет хорошую адгезию к различным типам оснований
• Не содержит органических растворителей
• Экологически чистый
Виды основ:
Применяется для внутренних и наружных работ в качестве универсального грунта
для декоративных штукатурок и фасадных красок. Наносится на гипсокартонные и
фиброцементные плиты, бетон, кирпич, цементные и известково-цементные штукатурки.
Колеруется универсальными красителями или по компьютерной системе колеровки.
Выполнение работ:
Основание должно быть сухим и прочным, без видимых повреждений. Перед применением
обрабатываемую поверхность очистить от грязи, высушить и обезжирить. Грунт перед
применением тщательно перемешать. В зависимости от пористости основания можно
добавить до 10% воды. Наносить с помощью валика, щетки, кисти или распылителя. Для
увеличения укрывистости можно наносить в два слоя. Рекомендуемая рабочая температура:
от +5°С до +35°С. После использования инструменты вымыть водой.
Внешний вид:
вязкая масса белого цвета с кварцевыми зернами
Состав:
смесь пигментов, наполнителей и различных вспомогательных веществ в водной дисперсии
акриловых полимеров с добавлением кварцевого зерна
Срок и условия хранения:
24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре
при температуре от + 5°С до + 35°С
Технические характеристики:
Удельный вес

1,65 г/см3

Растворитель

вода

Разведение

до 10%

Расход

6-8 м2/л

Время высыхания

3 часа
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Уровень глянца

матовый

Рекомендации:
Меры предосторожности

При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение

В сухом и чистом месте при температуре выше 00 С, в
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска

Упаковка

1л, 5л, 15л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях,
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по
вопросам, методам и условиям применения обращайтесь в технический отдел фабрики
или к менеджерам салона «Мегаполис».
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