
 

    
 

 QUARZO MEDIO  
 

Водоэмульсионная краска с кварцевым наполнителем для 
внутренних и наружных работ 

 

Преимущества  

 хорошая укрывистость, адгезия, паропроницаемость 

 устойчива к загрязнениям, хорошо моется 

 создает прочное, эластичное покрытие 

 

Колеровка 

Белая, колеруется водоразбавляемыми и универсальными красителями. 

 

Классификация (UNI 8681) В4.С.O.А.2.НF 

Однокомпонентная акриловая краска с кварцевым наполнителем, высыхает на открытом воз-

духе, матовая,  разбавляется водой 

 

Способ нанесения 

Новые стены 

Перед нанесением финишного покрытия поверхность должна быть тщательно подготовлена: 

устранены все дефекты, очищена, обеспылена, прогрунтована. Для подготовки поверхности 

используйте качественные материалы ТОЛЬКО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. 

Затем поверхность должна быть обработана акриловой грунтовкой  Saifseal Beton Quartz в 

два слоя. Время высыхания между слоями 12 часов, полное высыхание 24 часа. Затем на 

сухую поверхность текстурным валиком наносят Quarzo Medio, первый слой на 20% и вто-

рой на 10% разбавленный водой. Между слоями время высыхания 12 часов, полное высыха-

ние 24 часа. Если грунтовать самой краской, то первый слой разбавляют на 30% водой, вто-

рой и третий слои - на 15%. 

Также Quarzo Medio возможно нанести неразбавленной, придавая покрытию текстурный ри-

сунок, а затем декорировать металлизированными или перламутровыми красками (Metal, 

Nuvole, Bizantium и др.) 

 

Окрашенные стены  

Удалить с поверхности старую краску. Перед последующим выраниванием поверхность нуж-

но загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения на водной основе. Выровнять различ-

ные неровности с использованием качественных шпаклевок. Обработать поверхность акри-

ловой грунтовкой Saifseal Beton Quartz.  Затем текстурным валиком наносят Quarzo Medio, 

первый слой на 30% и второй на 10 % разбавленный водой. Между слоями время высыхания 

12 часов, полное высыхание 24 часа. Если грунтовать самой краской, то первый слой раз-

бавляют на 30% водой, второй и третий слои на 15% 

 

Грунтовка 

Quarzo Medio может использоваться как кварцевая грунтовка под декоративные штукатурки 

и покрытия (Orion, Vega, Graffiato, Elastoba и др.). В данном случае она разбавляется во-

дой на 30-40% и наносится в два слоя. 

 

Условия нанесения 

 Тщательно перемешивать перед использованием.  

 Применять при температуре минимум +5°С - максимум +35°С. 

 Можно наносить при влажности воздуха <80%, но на сухую поверхность.  

 

Меры предосторожности 

 Хранить в закрытой ёмкости верх дном, в прохладном месте вдали от нагревательных при-

боров. 

 Обязательна инструкция по применению 

 Пустые ёмкости или с остатками засохшей краски должны быть должным образом утилизи-

рованы 

 

Спецификации и другая  

техническая информация 

 

          Тест Значения при 20°С и 60% 

влажности 



 

Степень блеска BVL 030 (UNI 9389) Гладкая, матовая     

Плотность, г/мл BVL 007 (UNI 8910) 1.300 - 1.400 

Вязкость по Брукфильду, сПз BVL 029 (UNI 8356) 20000 - 25000 

Общий расход (зависит от  

пористости поверхности) м2/л 

BVL 052 (ISO 7254) 8 -10 

Точка воспламенения, °С BVL 046 (UNI 8909) Не воспламеняется 

Сухой остаток % BVL 027 (UNI 8906) 61 - 65 

Срок хранения (в сухом  

прохладном месте) 

BVL 064 (UNI 10154) 

 

Не более 36 месяцев 

Высыхание до касания BVL 033 Максимум 1 час 

Полное высыхание BVL 033 Максимум 24 часа 

Перекрывание BVL 037 Через 12 часов 

Внешняя / внутренняя  Да/Да 

Цвет  Белый 

 

Связующее  Виниловое 

Очистка инструмента  Вода 

 

Растворитель  Вода 

Разбавление при нанесении  

кистью 

 Первый слой 30% 

Разбавление при нанесении  

валиком 

 Второй – 15 % 

Расход (зависит от пористости по-

верхности) 

 5 л            20 - 25  м2 

  14 л          60 - 70   м2 

Расход, кг/м2   0,37 кг/м2 

Фасовка  5 л; 14 л 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте 
и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обяза-
тельными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала  
с соответствующими местными условиями. 


