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art. 2001 – Quarzgrund 
Кварцевая грунтовка 

 

Техническое описание 
 

Область применения: 
QUARZGRUND  используется для предварительной обработки гладких, сильно и/или 

неравномерно впитывающих оснований перед нанесением на них штукатурных слоев. Продукт 

выравнивает впитывающую способность основания и улучшает его адгезионные 

характеристики. Для наружного и внутреннего применения. 

  

QUARZGRUND в первую очередь применяется на основаниях из штукатурок на основе 

синтетических смол, на масляных окрасочных системах, гипсовых штукатурках, бетонных 

поверхностях и т.д.  до нанесения  высококачественных штукатурок и растворов типа OPTIMAL 

или Armierungsmörtel. Старые гипсовые штукатурки, гипсокартон или древесные плиты 

предварительно обрабатывать  продуктом SPERRGRUND quarzhaltig, lösemittelfrei, чтобы исключить 

возможное  образование пятен (из-за дубильной кислоты и кислоты лигнина). 

 

Состав: 
QUARZGRUND это водный, светло-белый, способный к пигментированию адгезионный мост для 

штукатурок, содержащий в своем составе натуральный кварцевый песок. QUARZGRUND 

поставляется во всех тонах цветовой  коллекции  SCHAEFER KRUSEMARK. 

 

Форма поставки: 
Ведро 5 или 15 л  

 

Хранение: 
В прохладном помещении, но защищать от мороза. Срок хранения не более 12 месяцев. 

Вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать как можно скорее.  

 

Расход: 
0,25л/м² - в зависимости от впитывающей способности основания. 

 

Переработка: 
QUARZGRUND  перед нанесением хорошо перемешать и наносить в качестве адгезионного 

моста кистью или валиком ничем не разбавляя. QUARZGRUND  при использовании как 

Aufbrennsperre  (препятствие «обезвоживанию», «сгоранию» ниженего слоя), можно, в случае 

необходимости, разбавить с водой, максимум до 10%. Так же QUARZGRUND, при желании,  

можно пигментировать с помощью уже затонированной краски. До наненесения финишного 

штукатурного слоя, QUARZGRUND должен быть сухим, т.е. необходимо выдержать 

технологический перерыв – минимум 24 часа. 

 

Продукт нельзя перерабатывать при температуре воздуха и основание ниже 5⁰С. Данный 

температурный режим соблюдать на протяжении всего процесса высыхания. 
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Указания по безопасности: 
Избегать контакт с глазами и кожей. Более детальная информация находится в соответствующих 

паспортах безопасности.  
 

Представленная техническая информация базируется на основе собственных испытаний и 

опыта по применению. Она не обязательна для каждого конкретного случае применения и не 

освобождает потребителя от собственных проверок и проб. Действуют общепризнанные 

ремесленные правила строительной техники, а также соответствующие нормативы и 

рекомендации. Техническая информация о дополнительных продуктах и технический сервис - 

по запросу. Право вносить изменения в рамках технического прогресса мы оставляем за 

собой. При этом имеют силу наши общие условия для совершения сделок. Редакция 02/2012. 

(АГБ). 
 

 


