
 

 
 
 
 
 
 
 

Кварцевый грунт 
 

 
 
  
 www.probau.eu 
 
Состояние: февраль2014 – 1 – PQG 
 

Готовая к применению кварцевая грунтовка для оптимального сцепления 
на гладких, невпитывающих поверхностях (например, плитка на плитке). 
Для стен и полов, для внутренних и наружных работ. 
 
Назначение:  
Кварцевый грунт PROBAU применяется как адгезионный раствор на 
гладких, невпитывающих основаниях (плитке, старых керамических 
покрытиях, гладко зачищенном бетоне и др.), а также под плитку, 
выравнивающие смеси и в сочетании с дальнейшей комбинированной изоляцией полов при 
наружных работах. Применяется также на жёстких на изгиб деревянных основаниях в помещениях, 
а также на старых, схватившихся водостойких остатках коврового клея.  
 
Материал: 
Готовая к применению, не содержащая растворителей грунтовка со специальными адгезионными 
кварцевыми добавками. Можно наносить кистью или валиком, легко перерабатывается, быстро 
сохнет и обеспечивает хорошее сцепление на гладких и невпитывающих поверхностях.  
 
Основание:  
Основание должно быть сухим, выдерживающим нагрузки, чистым, без трещин, без пыли, без 
любых покрытий (краски, масла, воска, полирующего средства и др.). При необходимости нужно 
отшлифовать или отфрезеровать поверхность или выполнить пескоструйную обработку.  
 
Исполнение: 
Готова к применению. Только перемешать и наносить неразбавленной. Не смешивать с другими 
материалами. Наносите кварцевую грунтовку валиком, щёткой или кистью равномерно, тонким 
слоем по всей поверхности на сухое, чистое и прочное основание. Не применяйте в постоянно 
сырых помещениях.  
 
После нанесения грунтовки сразу вымойте инструменты водой. 
 
Во время нанесения и сушки температуре воздуха, материала и основания не должна опускаться 
ниже +5 °C. 
 
Принятое в ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) в продукте согласно 
RL 2004/42 EG: кат. A/h: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит не более 10 г/л VOC. 
 
Время высыхания: 
Около 12 часов, зависит от условий на стройплощадке, основания, температуры и относительной 
влажности. 
 
Расход:  
Около 0,2 кг/м², зависит от вида и свойств основания. 
 
Хранение:  
В прохладном, защищённом от замерзания месте.  
 
Упаковка: 
ведёрко 1 кг, ведро 7 кг 
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Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


