ТЕРРАЛИТ
ТЕКСТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ
МРАМОРНОЙ КРОШКИ
ОПИСАНИЕ
Текстурное покрытие ТЕРРАЛИТ представляет собой
готовую к применению тонкослойную акриловую
штукатурку из цветного мраморного гранулата. Материал обеспечивает уникальное сочетание качественной
архитектурной отделки с экономичностью, легкостью нанесения, долговечностью отделанной поверхности.
Подходит для использования в зонах с экстремальными климатическими условиями, таких как климат пустыни
и экстремальный холод. Отличное сцепление с большинством типов внешних и внутренних поверхностей.
ТЕРРАЛИТ в течение 10 лет гарантирует защиту поверхности от отслоения и выцветания. Выпускается 2-х видов
в зависимости от размеров крошки: крупнозернистый, мелкозернистый, 40 цветов.

СВОЙСТВА
Безупречное
декоративное
натуральное
отделочное покрытие на основе мраморной
крошки.
Стоек
к
проникновению
влаги,
химической коррозии, сернистым испарениям,
атмосферным воздействиям, загрязнению. Не
горюч. Безопасен для окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Текстурное
покрытие
ТЕРРАЛИТ
можно
использовать
для
отделки
большинства
внутренних и фасадных поверхностей из
бетона,
цемента,
штукатурных
смесей,
пенобетона, гипсокартона. Материал одинаково
хорошо подходит как для отделки бизнесцентров, отелей, баров и ресторанов, так и для
использования в жилых помещениях. ТЕРРАЛИТ не
рекомендуется к нанесению на поверхности,
окрашенные
масляными
красками
или
красками, изготовленными на основе мела,
лаками,
пластмассовые
поверхности,
деревянные поверхности. ТЕРРАЛИТ не подходит
для защиты пола.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Убедитесь в
том, что вся
пыль, грязь
и
посторонние материалы удалены с поверхности
с помощью щетки и скребка. Основание должно
быть ровным, сухим, крепким, без плохо
связанных между собой частиц, очищено от
солей, масла и остатков старой краски.
Свеженанесенные
основные
штукатурки
необходимо просушить. Старые поверхности
(штукатурки) необходимо очистить от всех
плохо схватившихся нанесений, набрызгов и т.д.
Поверхности, которые заражены плесенью
необходимо очистить и провести санацию.
Перед нанесением текстурного покрытия,
вымыть поверхность водой с раствором соды,
сполоснуть чистой водой и дать просохнуть.
Мытье струей горячей воды или пара особенно
рекомендуется для всех бетонных оснований.
При
необходимости,
перед
нанесением
ТЕРРАЛИТА отремонтировать поверхность с
помощью ремонтной смеси ТЕРРАМИКС.

ГРУНТОВАНИЕ
При нанесении на мелкозернистые штукатурки, на
основные штукатурки теплоизоляционных систем,
рекомендуется универсальная грунтовка ТЕРРАГРУНТ
Белый, время высыхания 3 часа. При нанесении на
гладкие или плохо впитывающие поверхности:
гипсокартон, бетон, цементно-волокнистые плиты,
используйте ТЕРРАБОНД SP, время высыхания не
менее 16 часов, но не более 3 дней, для того чтобы
сохранить все свойства грунтовки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед
применением
материал
необходимо
тщательно
перемешать,
при
необходимости
разбавить водой, но не более 10% от общего объема.

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Нанесение материала производится с помощью
нержавеющей стальной кельмы или шпателя,
толщиной как можно ближе к размеру зерна. Затем с
помощью
кельмы
или
шпателя
выравниваем
нанесение и заглаживаем таким образом, чтобы
между зернами не было пустых проплешин. После
того, как нанесение потеряет так называемый
«молочный» вид, поверхность необходимо снова и
окончательно загладить.
Нанесение ТЕРРАЛИТА следует производить без
остановок, от одного края поверхности до другого. На
поверхности в несколько этажей, штукатурку нужно
наносить одновременно на всех этажах. В этом
случае нанесение начинаем с верхнего этажа.
Большие
площади
рекомендуется
разделять
соответствующими
по
ширине
желобами,
окантовками и другими способами на небольшие
поверхности.
ВНИМАНИЕ!
Из-за
неправильно
подготовленного основания, проведения работ в
неподходящих погодных условиях, пренебрежения
правил эгализации, поверхность может иметь
несоответствующий требованиям вид.
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ТЕРРАЛИТ
ТЕКСТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ
МРАМОРНОЙ КРОШКИ

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ
Доступно 40 натуральных цветов материала.
ВНИМАНИЕ! Во избежание разности оттенков, при
приобретении ТЕРРАЛИТА на строительный объект,
следует приобретать единовременно весь объем
материала. Подгонка цвета ТЕРРАЛИТА по номеру
партии невозможна, т.к. материал состоит из
натурального цветного мрамора и не колеруется.
Перед нанесением ТЕРРАЛИТА цвета разных партий,
необходимо их смешать в большой емкости до
образования однородного цвета.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

предосторожности
нужны.

при

нанесении

ТЕРРАЛИТА

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Материал выпускается в пластмассовых ведрах
по 15 кг, 25 кг. Хранение должно осуществляться в
чистом, сухом помещении, защищенном от
прямых солнечных лучей, а также сильной жары
или холода. Нераскрытые контейнеры могут
храниться в течение 24 месяцев. В первую
очередь надо использовать материал с более
ранней датой выпуска.

Избегайте длительного контакта с глазами и кожей.
Необходимо учитывать общие правила и указания по
технике
безопасности
при
строительных
или
штукатурно-малярных
работах.
Использование
специальных защищающих средств и особые меры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕРРАЛИТ

Размер фракции

Мелкозернистый
Крупнозернистый

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
(t+20; относительная
влажность 65%)
Сухое на
Защита перед
ощупь
осадками

~ 6 часов
~ 6 часов

~ 24 часа
~ 24 часа

РАСХОД
(КГ/М²)

~3,5
~5

Температура
нанесения, Сº

+5 до +30
+5 до +30

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг для большинства видов
обработки бетонных поверхностей и финишной отделки. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или
местный дилер могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию
нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших
лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.
Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть
предоставлены по просьбе покупателя.
Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать
общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю
рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем,
как приобретать их в коммерческом масштабе.
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