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PROTEX QUARTZ GRUND UNIVERSAL  
 Кварцевый грунт для наружных и внутренних работ, для грунтовки 
перед нанесением структурной штукатурки PROTEX Siloksan, PROTEX 
Silicone.  
Технические данные: пропускает водяные пары – V1 класс (LST EN 
1504-2); низкая впитываемость воды – W2 класс (LST EN 15824); 
высокая степень адгезии (адгезионная прочность при отрыве - >0,3 
MPa (LST EN 1542)). 

 

 

ВЫХОД  

РАЗБАВИТЕЛЬ  

ПЫЛЬ НЕ САДИТСЯ ПОСЛЕ  

ХРАНЕНИЕ  

РАСФАСОВКА 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Для грунтования поверхности штукатурки, бетона, 
асбестоцемента, силикатобетона, керамзитобетона, 
силикатного и керамического кирпича внутри и снаружи 
зданий перед нанесением структурной штукатурки 
«PROTEX Siloksan», «PROTEX Silicone».  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Основа должна быть сухой, твёрдой, гладкой и чистой. 
Если покрывается минеральная штукатурка или 
выравнивающая смесь, то должны быть завершены 
процессы карбонизации основы (в нормальных условиях 
они длятся 2-4 недели). 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Грунт тщательно перемешать мешалкой с медленным 
ходом. Можно разбавлять водой до10 %. Грунт 
необходимо наносить равномерно. Не рекомендуется 
грунтовать поверхности, освещённые прямыми 
солнечными лучами, при высокой влажности воздуха, 
сильном ветре. Работать при температуре не ниже +5 °C. Беречь 
от осадков. При нормальных погодных условиях (20 °C, 60% 
влажности), поверхность высыхает в течение 4 часов. 

 

 

До 8 м2  

Вода. 

4 час. (22 °C 55 % RH). 

Хранить в герметичной таре при температуре +5…30 °C. 

7,5 кг, 15 кг. 

 

 

СПОСОБ ГРУНТОВАНИЯ  
Валиком, кистью или распылителем. 

ВЫХОД 
Расход грунтовки до 8 м², в зависимости от 
впитывающей способности грунтуемой 
поверхности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ТРУДА 
Хранить в недоступном для детей месте. Не 
сливать в канализацию. Содержит 1,2-
бензизотиазол-3(2Н)-он и смесь: 5-хлор-2-метил-4-
изотиазолин-3-она, 2-метил-4-изотиазолин-3-она 
(3:1) и 2 октил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать 
аллергию. Рекомендуется носить защитные 
перчатки / одежду / средства защиты для глаз 
(лица) / дыхательных путей. 

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Мыть водой 

 

Оптовая торговля, тел.: +370 611 12400, эл.п.: vadyba@topcolor.lt 

пр-т Тайкос, 34A, LT-50230 Каунас, тел.: +370 616 28 591, эл.п.: kaunas@topcolor.lt 

ул. П. Лукшё, 16, LT-08222 Вильнюс, тел.: +37061420042, эл. п.: vilnius2@topcolor.lt 
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