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Holzer Quarzgrund
Хольцер Кварцгрунт
Описание

Специальный колеруемый грунт под декоративные
штукатурки. Обеспечивает удобство нанесения
декоративных штукатурок и исключает
просвечивание подложки.

Область применения

Предназначен для предварительной обработки
гладких
минеральных
поверхностей
перед
нанесением затираемых декоративных штукатурок
на полимерной или минеральной основе. Для
наружных и внутренних работ.

Пригодные основания

Сборный и монолитный бетон, армированный
выравнивающий слой в системах теплоизоляции
фасадов, гипсокартонные листы, цементностружечных плиты, цементных и гипсовые
штукатурки.
Не подходит для поверхностей с высолами или
пораженных плесенью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Цвет

белый

Расход

125-200 г/м2 в зависимости от характеристик
поверхности

Время высыхания (20 °С,
влажность не более 50 %)

через 6 часов

Адгезия к бетону

не менее 0,4 МПа

Температура применения

от +5 до + 30 °C

Температура эксплуатации

от -50 до +65 °C

Растворитель

вода

рН

8,0-8,5

Плотность

около 1,55 г/см3

Цветовая карта

Holzer FAÇADE, Nova 2024, RAL, NCS

www.holzerfarbe.com

тел 8 800 555 18 71

Базы для колеровки

А/B

Предварительная подготовка
поверхности

Поверхность должна быть сухой чистой и прочной,
без отслаивающихся элементов и жировых
загрязнений. Краску на известковой основе и
меловую побелку, а также непрочные воднодисперсионные краски, минеральные штукатурки
необходимо удалить полностью. Поверхности,
загрязненные маслами, жирами и другими
промышленными отходами, очистить механически
или с применением специальных средств.

Условия при работе

Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
Температура основания, воздуха и грунта перед
применением должна быть не менее от +5°С до
+30°С, а относительная влажность воздуха не
более 80%. Не наносить на замерзшее основание,
под прямыми солнечными лучами, при сильном
ветре или тумане.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт
перемешать мешалкой на низких оборотах.

Нанесение

Наносить на подготовленную поверхность кистью,
щеткой, валиком или специальными аппаратами
для нанесения зернистых штукатурок. Промежуток
времени между окончанием высыхания грунта и
началом штукатурных работ должен быть
минимальным, чтобы избежать оседания на
поверхность основания строительной пыли.

Очистка инструмента

Малярные инструменты очищают водой.

Фасовка

Пластиковые ведра массой 16 и 30 кг

Транспортирование

При температуре выше 0оС в плотно закрытой
таре
Срок хранения в невскрытой заводской таре 24
месяца со дня изготовления
Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеют
неприятного запаха. Не смешивать с другими
грунтами.
Остатки грунта не выливать в канализацию и
водоемы.

Хранение
Охрана труда

Утилизация
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