
 
 
 

 
Техническое описание 

Силоксановая грунтовка с кварцевым песком (Бетон-Контакт) 
FarbeⓃ Siloxan Quarzgrund 

 
 

 Рекомендуется в качестве основания для силоксано-

вой штукатурки  

 Гидрофобна, способна отталкивать воду  

 Для наружных и внутренних работ  

 Содержит кварцевый песок  

 Подходит под штукатурку и плитку  

 Колеруется во все цвета по системам RAL, NCS, 

Tikkurila Symphony и другими  

 Доступна морозостойкая версия "Зима"  

 Разрешена для применения в медицинских, дошколь-

ных и школьных учреждениях        

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                              
Применяется для обработки бетона, цементно-
песчаных, гипсовых и цементно-известковых 
штукатурок, гипсокартонных и древесностру-
жечных плит, прочных лакокрасочных покры-
тий, кирпичной кладки перед нанесением фи-
нишного слоя краски, декоративных минераль-
ных и полимерных штукатурок. 
Идеально подходит для подготовки поверхно-
сти перед нанесением Силоксановой штукатур-
ки. 
Подходит для консервации оштукатуренной по-
верхности.  
Применяется для обработки цоколей и подва-
лов старых зданий и сооружений 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Перед использованием перемешать, разбавлять 
по необходимости водой (не более 5%). Наносить 
любым инструментом (распылителем, кистью, ва-
ликом). Температура воздуха и основания при 
нанесении не ниже +5°C. В случае замораживания 
грунтовки в версии "Зима", необходимо выдер-
жать при комнатной температуре до полного от-
таивания без принудительного нагревания. Воз-
можно нанесение нескольких слоёв. Следующую 
обработку проводят через 12-18 часов. 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Перед обработкой поверхность очистить от пы-
ли, грязи, жировых загрязнений, старые и не 
прочно держащиеся участки покрытия необхо-
димо тщательно удалить, зашпатлевать впади-
ны и трещины. Сильно впитывающие и мелящие 
поверхности предварительно обработать слоем 

FarbeⓃ Tiefgrund. 

ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ХРАНЕНИЯ 
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре 
при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный 
срок хранения – 24 месяца с даты изготовле-
ния. Дату изготовления смотреть на упаковке. 
Для версии "Зима" допускается до 5 циклов за-
мораживания / размораживания. Разморажи-
вать при комнатной температуре без дополни-
тельного нагрева. 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
При работе с материалом руководствуйтесь об-
щестроительными правилами безопасности. Ис-
пользуйте защитные перчатки, очки и спецодеж-
ду. Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хра-
нить в местах, недоступных для детей. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 
После использования пустую упаковку и за       
твердевшие остатки продукта утилизировать 
как бытовой мусор. 
 

СОСТАВ                
Водная дисперсия акрилового сополимера, ми-
неральные наполнители, силоксановые и функ-
циональные добавки.  
 

УПАКОВКА  
Полиэтиленовое ведро 15 кг, 1 поддон – 33 вед-
ра.   
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики грунтовок при выполнении правил транс-
портировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несёт от-
ветственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях 
и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности приме-
нения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. 

 

 

САЙТ:  www.myfarbe.ru 
 

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:  +7 (958) 100-35-78

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании соб-
ственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к 
чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных 
обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной 
проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта 
или его применение, которые предусматривают его усовершенствование

 

Плотность: не менее 1,5 г/см3 

Время высыхания: около 3 часов 

Температура приме-
нения: 

от +5 до +30 °С 

Температура эксплуа-
тации: 

от –70 до +50 °С 

Расход: 400-500 г/м2 

Точный расход определя-
ется пробным нанесением 
на объекте 

Данные по пожарной 
безопасности 

КМ1 

Г1-ГОСТ 30244-94 

В1-ГОСТ 30402-96 

Д1-ГОСТ 12.1.044-89 

Т1-ГОСТ 12.1.044-89 

http://www.myfarbe.ru/

