
 

 

Терра Д'Арт 
Полуматовое покрытие 

 

Описание: Желеобразная белая масса с маслянистыми гранулами.  

Назначение: 

Декоративное покрытие для внутренних работ с хорошей влаго-, 

износостойкостью и воздухопроницаемостью. Благодаря этим 

качествам, а также многообразию способов нанесения может 

применяться как в частных так и в общественных интерьерах.   

Состав: Специальные добавки и натуральные наполнители в водной фазе. 

Упаковка: 

Пример 4 – 1 л, 2,5л, 5л 

Терра Д'Арт – 2,5л, 5л 

Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета 

*Цветные добавки P40 и L50  – 280мл, 

*Аддитиво (золото, серебро) – 100мл, 250мл, 500мл. 

Расход: 

Пример 4 – 1л: 8-10м2, 2,5л:16-17м2, 5л:40-50м2 

Терра Д'Арт – 2,5л: 20-25м2, 5л: 40-50м2 

Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета. 

Цвет: 

Пример 4 – белый 

Терра Д'Арт – белый 

Краситель – 20-480мл по каталогу (20 базовых цветов), 

дополнительный оттенок зависит от концентрации красителя 

L50 300-305 – 6 оттенков 

P40 10F-20F – 11 оттенков 

Аддитиво - золотой, серебряный. 

Вид поверхности: 
Гладкая с цветовыми пробелами, цветовыми вкраплениями или 

металлизированными блестками. 

Температура 

нанесения: 
От +10

0
С до +35

0 
С.  

Разведение: 

Пример 4 – допустимо разведение водой до 25-30% 

Терра Д'Арт – допустимо разведение водой 25-30% или  

Пример концентрированный с водой 1/10. 

Высыхание: 

Пример 4 – 4-6 часов 

Терра Д'Арт – поверхностное 3-4 часа,  

окончательное 24 часа при t +20 С˚. 

Стойкость: Высокая стойкость к механическим воздействиям и влаге. 

Эксплуатация: 
Протирается мягкой губкой с мыльным раствором после 15 дней 

высыхания при  t-20˚С.  

Безопасность: Не воспламеняется, не содержит вредных веществ.  

Инструменты: 

Пример 4 – универсальный валик со средним ворсом 

Терра Д'Арт – кисть с натуральным ворсом, затем спец. 

(двухплоскостной) шпатель. 

Очищение 

инструмента: 
Водой, сразу после нанесения. 

Сроки хранения: 24 месяца в герметичной заводской упаковке 

Нанесение: 

Поверхность перед нанесением необходимо выровнять, нанести 

грунт глубокого проникновения для внутренних работ или Пример 

концентрированный,  разбавленный водой 1/10 – 1/14. Затем на 



поверхность наносится грунт-подложка Пример 4. 

Заранее подготовленное покрытие Терра Д'Арт (с добавлением 

красителя или цветных добавок) рекомендуется наносить на 

поверхность плоской кистью, на площадь 2-3м2 в разные 

направления, задавая материалу определенный рисунок, при этом 

стараясь равномерно распределить масляные гранулы. Примерно 

через 15-20 минут при  t-20˚С вновь пройтись по уже обработанной 

поверхности той же кистью, но без краски, перемещая гранулы, в 

непокрытые участки легкими мазками по поверхности. Когда 

гладкая часть краски высохнет, в то время как выступающие 

частицы будут еще сырыми (примерно через 25-30минут), слегка 

разгладить Терра Д'Арт спец. пластиковым шпателем в направлении 

рисунка. 

Хранение и 

транспортировка: 
При температуре от +5 до +35. 

 

Примечания: 

 

 Перед нанесением покрытие аккуратно перемешивается вручную плоским 

шпателем, чтобы не повредить маслянистые гранулы. 

 После полного затвердевания получается прозрачная воздухопроницаемая 

пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному трению. 

 Терра Д'Арт является материалом, окончательный результат нанесения 

которого в большей степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, 

чтобы работы по нанесению материала от начала и до конца производились 

одним и тем же мастером. 

 Для придания дополнительной защиты в общественных помещениях 

(коридоры, кухни, лестничные марши, и т.д.), Пример 4 и сам Терра Д'Арт 

разбавляются с Пример концентрированным предварительно разбавленным 

водой 1/7 – 1/10. 

 Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, 

представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий 

товара. Поэтому рекомендуется перед началом работ сделать пробный 

выкрас покрытия, при этом материал из разных партий необходимо 

смешать. 

 Представленная здесь информация основана на практическом опыте 

завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит 

описания всех возможных ситуаций. Поэтому пред началом работ 

убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. 

Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за 

следование любым другим советам и рекомендациям условий применения 

продукции! 

 
 


