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Инструкция по применению фактурного декоративного 

покрытия Байрамикс Тератекс 

 

Область применения 

    Байрамикс Тератекс представляет собой готовое к применению моделируемое текстурное 

покрытие на основе акриловых полимеров и минеральных наполнителей с эффектом "крупная шуба". 

Байрамикс Тератекс применяется для наружных и внутренних работ. Используется для декоративной 

отделки фасадов зданий, стен и потолков, колонн, фризов, других архитектурных элементов зданий и 

сооружений. Рекомендуется также в качестве декоративного покрытия при устройстве систем 

наружной теплоизоляции (мокрые фасады). 

   Фактурное покрытие Байрамикс Тератекс наносится на любые предварительно подготовленные 

минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, 

гипс и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, ОСП и другие деревянные поверхности. 

Используется для создания широкого спектра декоративных эффектов, включая такие, как "крупная 

шуба", камень, прованс, рогожка, травертин и многие другие. 

Особенности:  

 Обеспечивает декоративную и защитную функцию 

 Высокая механическая прочность 

 Устойчивость к атмосферным воздействиям,  

 Стойкость к перепадам температур 

 Экологически чистый 

 Скрывает мелкие дефекты поверхности 

 Высокая степень щелочестойкости материала 

 Устойчивость к мытью и истиранию 

 Пожаробезопасный (Класс пожарной опасности КМ1) 
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Порядок нанесения: 

Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой.  Все масла, грязь, остатки органических веществ и 

отслаивающихся старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. При 

необходимости для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности  и увеличения 

адгезии  поверхность обработать Грунтом глубокого проникновения Байрамикс АстарФикс (при 

нанесении материала на стекломагнезитовый лист рекомендуется использовать специальный 

Байрамикс "Грунт по стекломагнезиту"). Завершить подготовку основания грунтом  Байрамикс 

Астар Укрывающий или Астар Кварцевый (в случае более рельефного рисунка), предварительно 

заколерованным в тон декоративной штукатурки. 

 

Нанесение: 

      Декоративная фактурная штукатурка Байрамикс Тератекс готова к применению. Перед 

нанесением её следует перемешать, при необходимости тонировать добавлением пигмента не более 

5% от общей массы. Работы следует начинать после полного высыхания укрывающего грунта (не 

менее 24 часов). Материал наносить при помощи тёрки из нержавеющей стали или валиком 

(пенополиэстр, тканый полиамид 1,5 см). В зависимости от направления движения валика, а также 

типа и структуры валика, возможно, получить различный фактурный рисунок. Придание желаемой 

структуры осуществляется также с помощью рельефного валика, кисти, пластикового или 

металлического шпателя, губки и других инструментов для декорирования.  

    

    Допускается нанесение фактурной декоративной штукатурки Байрамикс Тератекс методом 

пневматического распыления (Ø сопла 3-4 мм, давление в компрессоре 3-5 атм.). Рисунок изменяется 

в зависимости от Ø сопла, давления в компрессоре и расстояния от сопла до стены. Во избежание 

образования видимых стыков на покрытии, рекомендуется наносить Байрамикс Тератекс за один 

проход методом «мокрое-по-мокрому», от угла до угла. Для получения ровных стыков и углов 

используйте малярный скотч, который следует удалять до затвердения материала. Для придания 

покрытию дополнительного декоративного эффекта рекомендуется нанесение Лессирующего состава 

Bayramix с перламутровым блеском. 

 

Инструменты: Валики декоративной группы или краскопульт 

 

Цвет:  Белый, рекомендуется компьютерная колеровка универсальными пигментными пастами по 

каталогу «Фактуры Bayramix
®

», Мonicolor, NCS; ручная - Колорантами Bayramix
®
 на водной основе. 

 

Температура обработки: Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +30°С; 

относительная влажность воздуха 65%, не наносить во время дождя 

 

Расход:  

 Валиком 2,0-2,5 кг/м2  

 Краскопультом 1,5-2,0 кг/м2  

 

Время сушки:  

 Сухой на ощупь -  6 часов,  
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 Полное - до 24 часов (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха).  

 Окончательный набор прочности – 28 дней 

 

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования промыть водой. 

 

Хранение: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°С до 

+30°С вдали от нагревательный и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных 

лучей 

 

Упаковка: Пластиковые ведра фасовкой 15кг и 25кг 

 

 

 

Покупая фактурное покрытие Байрамикс Тератекс  у нас, Вы 

получаете хорошую скидку, полную комплектацию и доставку в 

любой регион России.  

 

Для Заказчиков из Москвы и М.О. выполняются услуги по 

нанесению материала Байрамикс Тератекс, устройство 

мокрых и штукатурных фасадов    

 

Для Ваших заявок (495) 540-52-11 

e-mail: 100@grandstail.ru 
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