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ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
Грунтовочное средство Ultra-Tex PG 
- готовая к употреблению акриловая 
краска, предназначенная для 
грунтовки основания под 
штукатурки Ultra-Tex в системе, 
применяемой на вертикальныx 
поверхностях. 
Цвет краски является цветом швов 
укладываемого узора. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Вес упаковки (нетто): 17,36 кг  
Цвет: Любой согласно стандартной 
карте цветов Dryvit. 
Расход: около 0,2 кг/м2 на 
поверхности базового слоя 
ВНИМАНИЕ: Норма расхода 
установлена авторизованным 
исполнителем. Точный расход 
в большой степени зависит от 
подготовки основания, техники 
применения и опыта исполнителя. 
Время высыхания 
Около 6 часов при температуре 
+20°C и относительной влажности 
воздуха 55%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: При более низкой 
температуре и более высокой 
относительной влажности воздуха, 
особенно осенью, время высыхания 
увеличивается. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Поверхность должна быть чистой 
и ровной (для выравнивания можно 
использовать массу Genesis). 
ВНИМАНИЕ: Строго 
придерживаться Инструкции по 
установке Dryvit Ultra-Tex DS 09.3.01. 
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура воздуха и основания во 
время нанесения краски Utra-Tex PG 
и в течение последующих 6 часов 
должна находиться в пределах от 
+7°C до +30°C. До полного 
высыхания поверхность следует 
защищать от дождя. 
 
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ 
Utra-Tex PG тщательно размешать 
с помощью низкооборотной дрели 
(400-500 об/мин). 

ВНИМАНИЕ: Для размешивания 
штукатурной массы не следует 
применять мешалок из алюминия. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Грунтовочную краску Ultra-Tex PG 
наносить при помощи кисти, валика 
или инструмента для распыления. 
Наложенный слой должен полностью 
покрыть окрашиваемую поверхность. 
ВНИМАНИЕ: Подробная информация 
содержится в Инструкции по 
установке Dryvit Ultra-Tex DS 
09.04.07.02. 
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в плотно закрытых 
оригинальных емкостях при 
температуре +7°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 Рссийской Федерации.  
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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. 


