
АМБИЕНТ DP

AMBIENT DP     

БАЗОВЫЙ  ШТУКАТУРНЫЙ  СОСТАВ  ДЛЯ 

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ СИСТЕМ 

ОПИСАНИЕ

Амбиент DP – штукатурная смесь для устройства базового

слоя в акустических, звукопоглощающих системах Террако.

Амбиент DP выпускается в виде сухой смеси с очень

низкой плотностью, при производстве которого

используется легкий наполнитель, который производится

при вторичной переработке стекла.

СВОЙСТВА 

• Обладает  прекрасными звукопоглощающими, 

акустическими, свойствами 

• Не  требует грунтования  перед нанесением   защитно-

декоративного слоя

• Проницаем для водяного пара

• Абсолютно негорючий и пожаробесопасный

• Для толщины нанесения 3 мм

• Для нанесения,  главным  образом, механизированным  

способом

• Устойчив к образованию плесени

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Амбиент DP используется для устройства базового или

единственного слоя при устройстве звукопоглощающих

тонкослойных систем Террако для отделки потолков во всех

внутренних помещениях, где требуется исправление

акустики, таких как жилые комплексы, лекционные залы,

галереи, рестораны, концертные залы, офисы с открытой

планировкой, театры, зоны ресепшен и холлы в отелях,

аудитории, аэропорты, и т.д.

При нанесении механизированным способом образует

мелкофактурированную поверхность, которая может быть

как выровнена для нанесения декоративного окрашивания,

так и использована в качестве готовой финишной

поверхности.

после заделки стыков и мест крепления должна быть оклеена

стеклотканью с плотностью не 25 кг/м².

Тщательно смешать Амбиент DP с водой в строго

рекомендованной пропорции с помощью низкооборотного

смесителя. Через 10 минут раствор повторно перемешать и

применять по назначению.

КОДЫ ПРОДУКЦИИ
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При нанесении на поверхности несущих конструкций

основания перед нанесением Амбиент DP все неровности

должны быть выровнены, все швы и стыки заполнены и

проклеены. Старые поверхности рекомендуется вымыть

водой с мягким моющим средством, при необходимости

прогрунтованы. Основание рекомендуется хорошо

выровнять с использованием шпатлевок Хэндикоат, при

использовании в качестве основания специальных

перфорированных панелей ГКЛ, поверхность основания

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Наносить смешанный раствор Террако Амбиент DP слоями

с толщиной каждого слоя примерно в 1 мм. Для

обеспечения хорошей укрывистости рекомендуется

нанесение не менее 3-х слоев Амбиент DP, при

необходимости получения максимально гладкого

внешнего вида покрытия, каждый нанесенный слой

материала может при необходимости выравниваться с

помощью широкого шпателя. Время высыхания каждого

слоя составляет 4 часа.

В случае последующего нанесения финишного покрытия

Амбиент FC тонкослойной системы Амбиент, дать

последнему слою Амбиент DP высохнуть в течении 24

часов.

Работы по нанесению следует выполнять при температуре от 

+5 до +35оС и относительной влажности не  выше 80%.

После работы вымыть инструменты и оборудование водой. 



БЕЗОПАСНОСТЬ 

При взаимодействии с водой обладает выраженными

щелочными свойствами. При работе соблюдать меры

индивидуальной безопасности, использовать резиновые

перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в

глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании раствора в глаза промыть их большим

количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

Амбиент DP производится в белом цвете и поставляется в

многослойных бумажных мешках по 10 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке

12 месяцев.

Хранить на паллетах в сухих условиях, в отсутствии

воздействия влаги, предпочтительно при положительных

температурах.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с

более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Назначение  продукта Суперлегкая сухая строительная смесь – штукатурный состав

Назначение Для устройства звукопоглощающего штукатурного слоя

Состав Гидравлическое связующее (белый  цемент),  легкие инертные наполнители

Насыпная  плотность кг/дм3 Около 400 кг/м3

Токсичность Отсутствует

Пропорция  для  затворения 15 (5) кг сухой смеси / 9-10 (3.0-3.5) л воды

Цвет   сухой  смеси Белый

Цвет покрытия Белый - слегка бежевый

Оборудование для нанесения Компрессор 450-600 л/мин, текстурный пистолет

Температура  применения +5 +35 оС

Расход 0.3-0.35 кг/м²/мм толщины

Срок хранения 12 месяцев в сухих условиях на поддонах в оригинальной упаковке

Упаковка Многослойные бумажные мешки по 10 кг
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