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ОПИСАНИЕ 
Силикатные штукатурки Dryvit SLK 
являются готовыми к применению 
штукатурными массами, 
характеризующимися исключительной 
паропроницаемостью, устойчивостью 
к загрязнениям а также высокой 
устойчивостью к развитию грибков и 
плесени. Силикатные штукатурки 
Dryvit SLK изготовлены на основе 
силиката калия. Предлагаются в трех 
фактурах Quarzputz SLK, Sandblast 
SLK, Sandpebble SLK. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Как прочный фасадный слой в 
системах утепления зданий Dryvit 
Outsulation SLK и на минеральных 
основаниях типа: цементно-
известковых, бетонных. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Цвет: 
Любой из доступных цветов Dryvit. 
Вес упаковки (нетто): 30,9 кг  
Расход 
Quarzputz SLK около 2,6-2,8 кг/м2 
Sandpebble SLK около 2,6-2,8 кг/м2 
Sandblast SLK около 2,3-2,5 кг/м2 
ВНИМАНИЕ: Норма расхода 
установлена авторизованным 
исполнителем. Точный расход 
в большой степени зависит от 
подготовки основания, техники 
применения и опыта исполнителя. 
Время высыхания 
В стандартных атмосферных 
условиях (температура +20°C, 
относительная влажность воздуха 
55%) составляет 24 часа. При более 
низких температурах и более 
высокой относительной влажности 
время высыхания увеличивается. До 
полного высыхания поверхность 
следует защищать от дождя 
и температур меньше 5 градусов.  
  
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Базовый слой Primus Rox M должен 
быть гладким, ровным, чистым 
и сухим (время высыхания минимум 
48 часов с момента применения). 
 
 
 

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
После открытия емкости акриловую 
штукатурную массу Dryvit следует 
тщательно перемешать при помощи 
низкооборотной дрели (400-500 
об/мин). 
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура окружающей среды 
и основания в момент применения 
штукатурной массы Dryvit и в течение 
последующих 24 часов не должна 
быть ниже +7°C или выше +25°C. 
Следует избегать работы на сильно 
освещенных и нагретых 
поверхностях. После применения 
штукатурку следует защищать от 
дождя и повреждений до полного 
высыхания. 
Во время применения температура 
окружающей среды не должна 
превышать 25°C из-за слишком 
быстрого высыхания и проблем 
с затиранием и получением 
качественной фактуры, а также 
с правильным химическим связыванием 
штукатурки. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Штукатурные массы Dryvit 
Quarzputz SLK, Sandpebble SLK или 
Sandblast SLK нaнocятcя вpyчнyю 
пpи пoмoщи тepки из нepжaвeющeй 
cтaли нa тoлщинy наибольших зepен 
смеси. 
Фактура формируется на 
свежеуложенном материале 
затиранием пластиковой теркой. Всю 
поверхность следует затирать 
одинаковыми движениями руки. Для 
обеспечения однородного цвета 
и фактуры на всей поверхности, 
массу следует затирать одним и тем 
же способом и теми же 
инструментами. 
Штукатурная масса является 
готовым к применению продуктом 
и не должна смешиваться ни 
с какими компонентами.  
Инструменты следует промыть водой 
до того, как остатки массы засохли. 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Силикатные штукатурки Dryvit SLK 
не следует применять на 
горизонтальные поверхности, не 
защищенные от дождя. 
Минимальный наклон поверхности 
должен составлять 27o.  
Акриловую штукатурку Dryvit 
Roxsulation SLK нельзя применять 
непосредственно на поверхность 
теплоизоляционных и 
гипсокартонных плит. 
К штукатурной массе запрещается 
добавлять никаких примесей типа 
цемента или песка. 
Время высыхания базового слоя 
составляет минимум 48 часов. 
ВНИМАНИЕ: В случае исполнения 
очень темных цветов на заказ или 
интенсивных и насыщенных цветов, 
время высыхания увеличивается 
(следует дополнительно учесть условия 
окружающей среды). При темных 
цветах – учитывайте метеоусловия. 
 
УХОД 
Силикатные штукатурки Dryvit SLK 
характеризуются отличными 
эксплуатационными параметрами, 
поєтому в зависимости от 
расположения здания рекомендуется 
периодическое мытье фасада от пыли и 
осадков, нанесенных ветром и водой, 
которые могут являться основой для 
развития микроорганизмов (грибки и 
водоросли). 
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в плотно закрытых 
оригинальных емкостях при 
температуре не менее +4°C, не более 
12 месяцев от даты изготовления. 
Емкости защищать от повреждений 
и прямых солнечных лучей. 
 
ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ 
Продукт допущен к применению на 
территории Республики Польша. 
Входит в состав Технического 
Свидетельства системы Dryvit 
Outsulation SLK (Техническое 
Свидетельство ТС 07-1719-07). 
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