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I. ВСТУПЛЕНИЕ 
A. Система Infinity Residential MD является 

системой внешнего утепления и отделки стен 
зданий в состав которой входят: непромокаемая 
ветроизоляция (поставляемая другими 
производителями), дренажный профиль, плиты 
пенополистирола с дренажными канавками 
отводящими влагу, базовый слой с армирующей 
сеткой и акриловая штукатурка Dryvit.  

Б. Нижеприведенная инструкция описывает этапы 
монтажа системы утепления наружных стен 
зданий Dryvit Infinity Residential MD. 

В. Работы по применению системы должны 
проводиться опытным исполнителем, имеющим 
актуальный сертификат об обучении*, 
выданный фирмой Dryvit или ее официальным 
представителшем.  

 
II. ОСМОТР ЗДАНИЯ 

A. Крыша 
1. Следует убедиться, что конструкция крыши 

позволяет эффективно отводить воду. 
2. Оценить исправность монтажа кровли 

и сливных каналов.  
Б. Стены 

1. Основание 
a. Проверенное основание: 

- Обшивка наружных стен зданий из плит 
древесного происхождения, таких как: 
водоупорная фанера V-100 минимальной 
толщиной 13 мм, минимум 4-слойная 
или 4-слойная плита OSB 3. 

б. Обшивка стен должна быть укреплена 
согласно местным строительным нормам. 

в. Основание должно быть крепким и без 
недостатков. 

г. Поверхность должна быть ровной 
с допуском ± 6 мм в радиусе 1,2 м. 

2. Стенные проемы 
a. Края проемов должны быть плотно 

закрыты полосами ветроизоляции 
шириной мин. 230мм до монтажа дверей, 
вентиляционных решеток и т.п.  

б. Притолоки должны иметь металлические 
карнизы. 

в. Соединения оконных рам со стеной 
должны предохраняться от 
проникновения воды (напр. oклеить 
кровельной лентой). 

3. Террасы, балконы, и другое. 
a. Система должна заканчиваться над их 

поверхностью. 
б. Деревянные конструкции должны быть 

хорошо защищены жестяными элементами.  
4. Оснащение здания. 

a. Вокруг элементов, таких как крепление 
светильников, электрические розетки,  

вентиляционные решетки и другие, система 
должна быть выполнена согласно «Деталям 
системы Infinity Residental MD » 

5. Ветроизоляция.  
a. Должна соответствовать требованиям 

локальных строительных норм, быть 
водостойкой, устанавливаться горизонтально 
с накладыванием верхних полос на нижние 
таким образом, чтобы предохранять от 
проникновения воды под ее поверхность. 

  Инвестор и/или генеральный исполнитель и/или 
проектировщик должны быть информированы о всех 
отклонениях от требований.  
ВНИМАНИЕ: Запрещается начинать какие-либо 
работы до момента устранения всех отклонений от 
требований. 

 
III. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

A. Крепление стартового профиля. 
1. Дренажный стартовый профиль следует крепить 

на всех горизонтальных окончаниях системы, т.е. 
над уровнем грунта, над проемами, 
теплоизоляционно-деформационными швами.  

ВНИМАНИЕ: Ветроизоляцию следует вложить 
вовнутрь стартового профиля. 

a. Стартовый профиль изготовлен из пластика, 
устойчивого к ультрафиолетовым лучам. 
Доступен в двух разновидностях:  

1) стартовый профиль STWP – без навеса, 
длина 3,05 м  

2) стартовый профиль STDE – с навесом, 
длина 3,05 м  

Б. Монтаж теплоизоляционных плит. 
1. Перед монтажом плит пенополистирола следует 

убедиться, что: 
a. пенополистирол отвечает требованиям Dryvit 

Systems USA (Europe) Sp. z o.o. (смотри 
описание продукта  DS. 00.06.07.06) 

б. имеется ли на одной поверхности 
пенополистирольных плит дренаж в виде 
канавок 8 х 25 мм, параллельных меньшему 
краю плиты с интервалом 100 мм. 

2. Для монтажа теплоизоляционных плит следует 
использовать механические соединения Dryvit, 
состоящие из: 
a. профилированных полипропиленовых 

прокладок диаметром 50 мм, предотвращающих 
возникновение термических мостиков.  

б. Стойких к коррозии шурупов.  
1) для деревянного основания длина винта 

должна обеспечивать углубление 
в основание не менее, чем на 18 мм, 

2) для складчатого листа из жести длина винта 
должна обеспечивать углубление 
в основание не менее, чем на 9 мм. 
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3. Плиты пенополистирола монтировать по 
типу кирпичной кладки с привязкой к углам 
здания, крепить непосредственно на 
поверхности ветроизоляции только при 
помощи соединений Dryvit так, чтобы 
дренаж был непрерывный. 
a. Количество соединений: 12 шт/ м2 
б. Соединения крепить так, чтобы 

поверхность шляпок была втоплена 
в плоскости плиты на ок.1,5 мм. 

4. Все плиты пенополистирола должны 
создавать однородную теплоизоляционную 
поверхность. Все отверстия шириной более 
1,5 мм следует заполнить 
теплоизоляционным материалом, например 
соответственно подогнанными клиньями из 
пенополистирола. 

5. Окна, двери и другие фасадные проемы. 
a. Перед креплением плит пенополистирола 

вокруг проемов приклеить ленту сетки, 
которую на следующем этапе можно 
будет завернуть на поверхность плит. 

б. Вокруг всех дверных и оконных рам 
теплоизоляционные плиты должны быть 
размещены таким образом, чтобы их края 
не находились на продолжении краев 
проемов Укладка таким образом 
уменьшает возможность появления 
трещин. 

в. Теплоизоляционное покрытие должно 
быть отделено от дверных и оконных рам 
и механических элементов 
соответствующими теплоизоляционно-
деформационными швами.  

6. Теплоизоляционно-деформационные швы. 
a. Где необходимо, следует выполнить 

теплоизоляционно-деформационные швы.  
1) Перед укреплением плит 

пенополистирола доль 
теплоизоляционно-деформационного 
шва на поверхность основания следует 
приклеить полосы армирующей сетки, 
которые на следующем этапе будут 
вывернуты на поверхность плит 
(ширина выворачиваемой полосы не 
менее 60 мм).  

2) После монтажа плит их боковую 
поверхность покрыть слоем массы Ge-
nesis, смешанной с портланд-цементом 
CEM I 32,5 без примесей в весовом 
соотношении 1:1, или смешанного 
с водой средства Genesis DM. 

 

3) Выступающие из-под плит полосы 
сетки втопить в свежую массу при 
помощи терки из нержавеющей стали. 

 
7. После монтажа плиты пенополистирол 

должны составлять ровную поверхность. 
a. Плоскость следует проверить при помощи 

рейки длиной не менее 2,5 м. 
б. Все неровности удалить при помощи терки 

с наждачной бумагой. Вся поверхность 

пенополистирола должна быть отшлифована. 
ВНИМАНИЕ: Шлифовать круговыми движениями, 
не шлифовать вдоль соединений плит. Поверхность 
тщательно отчистить от пыли. 
8. На этом этапе работ следует выполнить 

предусмотренные проектом расшивки.  
a. При помощи веревки обозначить линии расш-

ивки. 
б. При помощи машины для расшивки и длинного 

водила вырезать канавки соответствующего 
размера. 

ВНИМАНИЕ: Канавки должны иметь такую 
глубину, чтобы оставшийся теплоизоляционный слой 
имел толщину минимум 25 мм. 

в. В канавках по всей длине расшивки втопить 
полоски армирующей сетки Ширина 
армирующей сетки должна быть такой, чтобы 
она была втоплена также на поверхности плит 
пенополистирола - минимум 6 см с каждой 
стороны расшивки.  

9. Углы всех проемов следует укрепить 
дополнительными фрагментами армирующей сетки 
размером 25х30 см, втопленными под углом 45?. 

В. Утапливание армирующей сетки. 
1. Армирующая сетка голубого цвета с черной 

надписью Dryvit. Доступна в следующих 
разновидностях: 
a. Standard Plus 
б. Panzer 

2. Перед началом утапливания армирующей сетки 
следует проверить состояние поверхности 
пенополистирольных плит. 
a. Возникшие неровности выровнять, как указано 

в пункте II.B.7. 
б. Впадины заполнить. 
в. Плиты, пожелтевшие от продолжительного 

воздействия солнечных лучей отшлифовать до 
полного снятия слоя поврежденного 
пенополистирола. 

3. На поверхности фасада, не подверженной 
нагрузкам, рекомендуется выполнение 
стандартного базового слоя, используя один слой 
армирующей сетки Standard Plus. Для этого 
следует: 
a. Приготовить клеевую массу Genesis способом, 

описанным в описанию продукта DS 
01.04.07.05 или Genesis DM способом, 
описанным в описанию продукта 
DS.01.04.07.15 

б. При помощи стальной терки на поверхность 
слегка большую ширины и длины полосы сетки 
наложить непрерывный слой массы Genesis или 
Genesis DM толщиной около 1,5 мм. 

в. Армирующую сетку тотчас же приложить 
к свежей массе и втопить при помощи той же 
терки движениями вдоль волокон от середины 
полотна армирующей сетки к краям. Сетка 
должна быть тщательно втоплена так, чтобы на 
поверхности не был виден ее цвет. Места 
просвечивания цвета сетки следует покрыть 
тонким слоем массы Genesis. 

г. Сетку укладывать внахлест минимум 60 мм. 
Только такая укладка гарантирует правильную 
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передачу напряжений на штукатурный 
армированный слой. 

Г. Штукатурка Ameristone. 
1)  Штукатурку Ameristone наносить 

распылением на основание, покрытое 
составом Color Prime. 

2)  Подробно способ установки описан 
в описанию продукта DS 01.04.07.09. 

3)  После высыхания поверхность покрыть 
укрепляющим составом Seal Clear. 

Д. Штукатурка Stonemist. 
1)  Перед нанесением штукатурки следует 

откорректировать цвет основания cpeд-
cтвoм Color Prime. 

2)  Штукатурку Stonemist следует наносить 
вручную или распылением согласно 
описанию продукта DS 01.0.07.10. 

3)  После полного высыхания поверхность 
покрыть укрепляющим составом Seal Clear. 

4. Установка уплотнений и теплоизоляционно-
деформационных швов 
a. Перед установкой теплоизоляционно-

деформационных швов уплотняемую 

поверхность следует огрунтовать составом Co-
lor Prime или Demandit. 

б. Уплотнение следует выполнять при помощи 
продуктов, указанных в технической информации 
Теплоизоляционно-деформационные швы 
и уплотнения DS 00.6.02. 

5. Мытье и уход. 
a. Фасад в системе Infinity Residential MD требует 

периодического мытья согласно инструкции 
«Уход и Реставрация штукатурок Dryvit» 
DS. 00.6.01 

б. Уплотнение подлежит периодическому 
осмотру и ремонту. 

 
IV. СЕРВИС DRYVIT 

A. Dryvit проводит бесплатное обучение на 
стройплощадке для будущих исполнителей системы 
Dryvit. 

Б. С целью получения дополнительной информации 
просим обращаться в нашу фирму или 
к региональным представителям. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Именной Сертификат Обучения утверждает, что работники данной фирмы были проинструктированы по вопросам установки систем Dryvit, 
а также прошли практическую подготовку на стройплощадке. Каждый из исполнителей является независимой фирмой и сам несет ответственность 
за обучение своих работников. Dryvit не отвечает за качество работы обученного исполнителя. 
Информация, содержащаяся в данной инструкции, отвечает стандартным указаниям по установке деталей системы Dryvit Outsulation 
и предоставляется в качестве рекомендаций. Фирма Dryvit Systems не несет ответственности за архитектонический эффект и выполнение инженерных 
и строительно-монтажных работ. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму.  


