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Quarzgrund М815 

 

Адгезионная грунтовка  

 

 

- c кварцевым наполнителем 

- для внутренних и наружных работ 

- под дисперсионные штукатурки 

 

Характеристики 

Белая адгезионная грунтовка без органических растворителей; для внутренних и наружных 

работ. Содержит чистый кварц. Применяется в качестве адгезионного покрытия перед 

последующим нанесением акриловых дисперсионных штукатурок и красок, подготовки защитно-

армирующих слоев систем утепления, зимней консервации фасадов. Подходит для грунтования 

цементных штукатурок, кирпича, бетона, а также гипсовых оснований, ДВП, ДСП, QSB и OSB, 

гипсокартона, фанеры внутри помещений. 

 

Состав 

Cтиролакрилатная дисперсия, кварц, вспомогательные добавки. 

 

Подготовка основания 

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б А.3.1-

23:2013. Поверхность должна быть прочной сухой и чистой. Непрочные покрытия и высолы 

тщательно удалить. Трещины расшить и зашпаклевать. Пораженные грибками места очистить 

средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 

согласно инструкции. 

 

 

Выполнение работ 

Перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Наносить щеткой или валиком. 

Работы выполнять при температуре поверхности от +5°С до +30°С и относительной влажности 

воздуха ниже 80%. Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных 

лучей, при сильном ветре, осадках. 

Расход – 320 г/м² в зависимости от основания. Время высыхания – 8-10 часов при температуре 

основания +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания 

могут измениться (при уменьшении температуры время увеличится). Рабочие инструменты после 

использования промыть водой. 

 

Колеровка 

При нанесении цветных штукатурок рекомендуется колеровать грунтовку в тот же цвет 

красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe  D230, а также машинным способом по системе Color Mix 

или SELEСT. 

 

Фасовка 

6,75 кг; 13,5 кг 

 

Меры безопасности и утилизация 
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При работе с продуктом необходимо соблюдать обычные правила техники безопасности. Во 

время проведения работ хорошо проветрить помещение. Хранить в недоступном для детей месте. 

Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как 

обычный строительный мусор. 

 

Хранение 

В плотно закрытой таре в прохладном месте, при температуре от +5°С до +30°С, избегать 

попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в невскрытой закрытой 

заводской упаковке – 24 месяца. Дату и партию изготовления смотри на упаковке. 

  

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия. 

 

 

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен" 
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ул. Курсантская, 7Б 

тел. (056) 377-95-05 

www.dufa.com.ua 
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