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Грунтовку можно использовать как для внутренних, так и наружных работ. Продукт легко и равномерно наносит-
ся на поверхность. Атмосферостойкая с высокими паропроницаемыми свойствами. Разбавляется водой, не со-
держит органических растворителей, не имеет неприятного запаха. Увеличивает адгезию покрытий к различ-
ным поверхностям. Используется для укрепления абсорбирующих стяжек, штукатурок и других мелящих по-
верхностей. Блокирует высолы, препятствует развитию микроорганизмов. Обладает высокой укрывистостью, 
устраняет цветовую разницу основы, уменьшает контраст подложки с финишным покрытием, тонируется в свет-
лые цвета. Создает самостоятельное декоративное покрытие. Экологически безопасная.

Назначение  

Типы поверхностей под нанесение

Предварительная подготовка 

Нанесение

Грунтовка для внутренних и наружных работ

Образует атмосфероустойчивое абразивное покрытие, которое надёжно защищает поверхность, укрепляет и 
выравнивает её по цвету, впитываемости и другим свойствам, уменьшает цветовой контраст с финишным 
покрытием, увеличивает адгезию покрытий к различным поверхностям. Применяется перед последующим 
нанесением шпаклевок, декоративных штукатурок и красок, а также увеличения сцепления перед облицовкой 
плиткой (в т.ч. методом «плитка по плитке»), отделкой фасадов. Подходит для наружных и внутренних работ. 
Используется для подготовки защитно-армирующих слоев систем утепления и как самостоятельное покрытие 
для временной консервации фасадов в зимний период, защищающее поверхность от атмосферных воздей-
ствий (до 6 месяцев). Внутри помещений может использоваться как финишное декоративное покрытие.

Минеральные поверхности такие как штукатурка, шпаклёвка, бетон, цемент, а также гипсокартон, гипсовые 
плиты, ДСП, ДВП, ОSB. Неабсорбирующие покрытия такие как керамическая плитка, глазурованный кирпич, 
натуральный и литой камень, подложки с остатками клея а так же металл, оцинкованный профнастил, стекло, 
некоторые виды пластика и защитно-армирующие поверхности систем утепления. Используется для укреп-
ления абсорбирующих стяжек, штукатурок и других мелящих поверхностей.

Удалить плохо связанные слои поверхности. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. При необ-
ходимости поверхность зашпаклевать подходящими для неё смесями. Основы с высокой впитывающей способ-
ностью предварительно обработать грунтовкой UNIVERSAL PRIMER в два слоя методом «мокрый по сухому».

Нанести продукт на поверхность кистью, валиком, щеткой или механизированным способом. При необходи-
мости допускается разведение водой до 10%. Для уменьшения цветового контраста с финишным покрытием, 
затонировать в подходящий оттенок. Во время работы периодически перемешивать. При нормальных условиях 
(температура около + 20°С и относительная влажность воздуха около 60%) отделочные материалы (краски, 
штукатурки, шпаклевки, клеи и т.д.) наносить только после высыхания грунтовки, не ранее чем через 4 часа.

QUARTZ
PRIMER

- Обеспечивает высокую адгезию покрытий к
поверхности

- Образует атмосфероустойчивое абразивное
покрытие

- Под различные виды штукатурки и для
консервации фасада

- Создает равномерное по цвету и впитываемости
покрытие

Грунтовка кварцевая адгезионная

www.ftpro.org

3-4 h

2
2,5-4,5 m /l

5-35°C

Очистка инструментов
Удалить остатки грунтовки с инструмента, после чего промыть водой. Засохший состав очищается механически.



Технические характеристики 

оВремя высыхания при +20 С
и относительной влажности 60%

3 часа; время до нанесения финишной краски или декоративного
покрытия – 4 часа

Паропроницаемость Sd H2O < 0,14 м (высокая, S, ДСТУ EN 1062-1)

www.ftpro.org

Акрил-стирольное полимерное связующее, функциональные
добавки, кварцевый песок, наполнители

Цвет

Компрессор и хоппер-пистолет. Сопло 4-8 мм давление 4-5 атм.
(штукатурный распылитель с гравитационной подачей)

Требования к распылителю

Состав

Назначение Увеличивает адгезию покрытий к различным поверхностям

Белый. Тонируется в светлые цвета

Водопроницаемость 2W < 0,1 кг/м  час (низкая, W, ДСТУ EN 1062-1)

Хранение 
0 0Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5 С до + 35 С.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Избегать длитель-
ного хранения в разбавленном и тонированном виде.

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства

Упаковка 10 л

Меры безопасности
Грунтовка нетоксична и пожаробезопасна. Не смешивать с органическими растворителями. Следовать общим 
правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунтовки в глаза – промыть 
большим количеством воды. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после 
окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев 
рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На грунтовку имеется 
заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

Охрана окружающей среды  

Производитель 

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом 
опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия 
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как 
производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в 
соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как 
недействительные после публикации нового издания.

ООО “ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ”, 03150, Украина, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86В, 
тел./факс: +38 (044) 351 17 57
 

ТУ У 20.3-39526711-001:2016 с изменениями 1,2,3

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару 
и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только 
пустую тару.
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22,5-4,5 м /л (в зависимости от поверхности и способа нанесения)Расход

Размер наполнителя 120-150 мкм (среднезернистый)

Плотность Около 1,55 кг/л
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