
Терралит – готовое к применению декоративное покрытие для стен на 
основе натуральной неокрашенной мраморной крошки и акрилового 
связующего. В зависимости от размеров крошки выпускается два вида 
Терралита: Крупнозернистый, Мелкозернистый.

Область применения:

Терралит может применяться как декоративное покрытие на всех 
фасадных и внутренних поверхностях из бетона, пенобетона, цемента, 
гипсокартона. Материал одинаково хорошо подходит как для отделки 
бизнес центров, отелей, баров и ресторанов, так и для использования в 
жилых помещениях.

Свойства:

Терралит отвечает высоким архитектурным требованиям
Обладает превосходной адгезией
Устойчив к атмосферным воздействиям и загрязнению
Прочный, долговечный, эластичный
Не выцветает
Влагостойкий
Безопасен для окружающей среды и здоровья человека

Подготовка поверхности:

Терралит наносится на подготовленную поверхность одним слоем.
В качестве грунтовки для Терралита светлых тонов рекомендуется 
использовать Террагрунт белый, чтобы поверхность, на которую 
наносится Терралит, была однотонной. Для других цветов Терралита 
рекомендуется использовать Террагрунт, колерованный в соответствующий 
тон. Перед нанесением Терралит необходимо тщательно размешать 
вручную либо миксером на невысоких оборотах. Терралит наносится на 
идеально ровную поверхность, очищенную от пыли, грязи, масел, 
остатков старого покрытия. Для лучшего результата можно очистить 
поверхность с помощью воздушной струи из компрессора непосредственно 
перед началом работ.

Нанесение:

Терралит Мелкозернистый и Крупнозернистый наносится кельмой из 
нержавеющей стали движениями снизу вверх, начиная с верхней части 
поверхности. Во избежание больших потерь материала рекомендуется 
использовать поддон. Терралит необходимо наносить идеально ровным 
слоем. Толщина слоя: 1,5 - 2 мм.

Расход Терралита Мелкозернистого: 3 - 3,5 кг/м2.

Расход Терралита Крупнозернистого: 4,5 - 5 кг/м2.

Время высыхания  24 часа.
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The House of Scandinavian Finishing Materials

TerraliteTM

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ МРАМОРА



28-F A 17-F A 83-F 53-F

12-F 14-F 35-F 16-F

38-F 36-F 41-F 42-F

03-F A 40-F 04-F 11-F

02-F 10-F A 27-F 90-F

721-C 505-C 300-C 332-C

110-C 115-C 302-C 135-C

113-C 114-C A 350-C 701-C

94-F A 303-С 304-C A 319-C

91-F 92-F A 45-F 93-F


