
 ULTRA-TEX (Ультра-текс)  
 
Акриловые штукатурные массы                                                                                                      DS 09.04.07.02 
 

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o., 96-325 Раджеевице, Кже Дуже 7, тел. (4846) 857-72-51, факс (4846) 857-72-50 
www.dryvit.com январь 2009 

– 1 – 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
Ultra-Tex являются готовыми к 
применению штукатурными массами 
на 100% акриловой основе? 
позволяющие простым способом 
добиваться внешнего вида стен, 
идентичного стенам, построеным 
традиционным способом из кирпича 
или камня. 
Вид фасада достигается 
использованием соответствующих 
шаблонов.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Цвет: согласно колористики Dryvit 
Systems  
Вес упаковки (нетто): 24,72 кг  
Расход: 1,5-2,0 кг/ м2 при 
стандартной толщине шаблона около 
1 мм. 
Расход зависит от фактуры и толщины 
накладываемой штукатурки. 
ВНИМАНИЕ: Норма расхода 
установлена авторизованным 
исполнителем. Точный расход 
в большой степени зависит от 
подготовки основания, техники 
применения и опыта исполнителя. 
Время высыхания 
Около 24 часов при температуре 
+20°C и относительной влажности 
воздуха 55%. В случае более низких 
температур и более высокой 
относительной влажности воздуха 
время высыхания увеличивается.  
ВНИМАНИЕ: Поздней осенью при 
низких температурах и повышенной 
влажности воздуха время высыхания 
акриловых материалов 
увеличивается на несколько дней. 

Паропроницаемость 
Штукатурная масса Ultra-Tex 
является паропроницаемой (согласно 
ASTM E96).  
Устойчивость к ударам 
Штукатурка Ultra-Tex является 
ударостойкой (согласно ASTM D 968). 
Устойчивость к атмосферным 
факторам 
Штукатурка является устойчивой 
к воздействию воды и ультрафиолета 
(ASTM G 23). 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
1. Поверхность должна быть 
ровной (для выравнивания 
применять массу Genesis), чистой, 
сухой, хорошо связанной, свободной 
от пыли, высолов и веществ 
ухудшающих адгезию. 
2. Очищенную поверхность следует 
покрасить грунтовочной краской 
Ultra-Tex PG. 
3. После высыхания слоя краски 
наклеить шаблоны с выбранным 
узором. 
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура окружающей среды 
и основания в момент применения 
клеящей массы Primus и в течение 
последующих 24 часов не должна 
быть ниже +4°C. До полного 
высыхания поверхность следует 
защищать от дождя и температур 
меньше 5 градусов.  
 
 

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
Перед применением массу Utra-Tex 
тщательно размешать с помощью 
низкооборотной дрели (400-
500 об/мин). 
ВНИМАНИЕ: К штукатурной 
массе Ultra-Tex запрещается 
добавлять никаких примесей типа 
цемента или песка. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Штукатурки Ultra-Tex следует 
накладывать при помощи эластичной 
терки из нержавеющей стали. 
Фактуру формировать 
на свеженаложенном материале. 
Шаблоны снять после полного 
высыхания штукатурки Ultra-Tex. 
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные 
действия следует выполнять согласно 
Инструкции по установке системы 
Ultr-Tex (DS. 09.3.01).  
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в плотно закрытых 
оригинальных емкостях при 
температуре не менее +4°C, не более 
24 месяцев от даты изготовления, 
указанной на упаковке. Емкости 
защищать от повреждений и прямых 
солнечных лучей. 
 
ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ 
Продукт допущен к применению на 
территории Российской Федерации.  
Входит в состав Технических 
Свидетельств: ТС 07-1719-07 
 

 
УЗОРЫ ШАБЛОНОВ 
 

   
 
СЕРПАНТИН    ДВОРЦОВАЯ ПЛИТКА 
 

   
 
АМЕРИКАНСКАЯ БРУКОВКА  ДИКИЙ КАМЕНЬ 
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СТАРЫЙ КИРПИЧ   4 X 4 ПЛИТКА 
 

  
 
SANTA FE   КИРПИЧНАЯ ПОВЯЗКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СДЕЛАНО В ЕС / ПОЛЬШЕ 
ISO 9001 

Вышеуказанная информация соответствует спецификациям по установке систем Dryvit и предоставляется в качестве рекомендаций. Dryvit не несет 
ответственности за работу проектировщика и исполнителя. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму. 


