
 
 

 

BAUQUARTZ 

Грунтовочная краска c кварцевым 

наполнителем(кварц-грунт) 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА                 

 

BAUQUARTZ - грунтовочная краска белого цвета. 
Представляет собой смесь кварцевого зерна, наполнителей и 
добавок в водной дисперсии акриловой основы. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ               

 
Адгезионная грунтующая краска применяется для 

предварительной обработки оснований с целью их укрепления 
и увеличения адгезии для внутренних и наружных работ. 

Применяется для создания контактного слоя на 

слабовпитывающих основаниях: бетон, гипсокартон, цемент, 
кирпич и др. гладких, плотных и слабовпитывающих 
оснований. 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА                   

 

 Увеличивает адгезию покрытий к основанию 

 Снижает водопоглощение основания 

 Высокая укрывистость 

 Применим для финишных отделочных материалов 

 Готов к применению 

 Не содержит органических растворителей 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ                   

 
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 

3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть 
сухим и прочным без видимых разрушений. Перед 
применением грунтовки основание очищается от пыли, 
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих 

адгезию к основанию. 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ                   

 

BAUQUARTZ следует наносить с помощью кисти или 
валика. В зависимости от состояния основания грунтовка 

может наноситься в несколько слоев без ожидания высыхания 

предыдущего слоя. Допускается разбавление незначительным 
количеством воды в объеме 10% от массы грунта. 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА                

 

Рабочий инструмент и оборудование промыть водой сразу 
после использования. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ               

 

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 
указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее 
время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы 
Bautech. Пользователь обязан применять изделие в 
соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы 
Bautech. Все указанные технические данные основаны на 
выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 

Практические результаты измерений могут не быть 
идентичными в связи с условиями, локализацией, способом 
применения и другими обстоятельствами, не зависящими от 
фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут 
действительны, если сделаны в письменной форме. В момент 
появления настоящей инструкции все  предыдущие 
инструкции становятся недействительными. 

 

УПАКОВКА                

 
Ведра 10л-15 кг. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                

 

Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, 
указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в 
фабричной закрытой упаковке и в сухих помещениях. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                

 

Цвет Молочно-белый 

Рабочая температура От +5 до +35 ⁰С 
Расход 0,3-0,4 л/м2 
Плотность 1,5 г/см3 
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