
АМБИЕНТ RM

AMBIENT  RM

ГОТОВОЕ   АКУСТИЧЕСКОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ

Амбиент RM–готовое к применению покрытие, являющееся

компонентом акустической потолочной системы Террако

Амбиент. Материал представляет готовое пастообразное

покрытие, специально разработанное для

механизированного нанесения.

Покрытие позволяет создать текстурированную или

гладкую поверхность в зависимости от способа нанесения

материала и его последующей обработки. Для получения

цветного финишного покрытия Амбиент RM может

колероваться в широком диапазоне оттенков. Амбиент RM

производится в 2-х вариантах: в виде фракций 0,5 и 1,0

мм

СВОЙСТВА 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Амбиент RM 0.5 мм 62640

Амбиент RM 1.0 мм 62650
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• Готовое к нанесению покрытие  удобное  для  

выполнения работ

• Обладает прекрасными звукопоглощающими 

свойствами

• Образует бархатистую  матовую поверхность 

• Проницаем для водяного  пара

• Широкий  диапазон  возможных  цветовых оттенков

• Экологически безопасен, на водной основе, почти не  

имеет  запаха 

• Высокая устойчивость к образованию грибка и плесени

Амбиент RM является компонентом акустических систем

для отделки потолков фирмы «Террако Амбиент»

разработана для использования 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, школьные классы и т.д. и

Когда помимо хороших технических характеристик

имеются требования по эстетичности внешнего вида

покрытия или его цветовому решению.

Амбиент RM может наноситься с помощью текстурного

пистолета (“хоппера”) или вручную, с помощью широкого

шпателя.

Для нанесения Амбиент RM с помощью распыления

необходимо к содержимому ведра 15 кг добавить воды в

количестве 1,5-2,25 л и хорошо перемешать. При

нанесении материала вручную, разбавление не требуется.

Для получения текстуры на поверхности финишного

покрытия, нанесении Амбиент RM рекомендуется

производить 2-мя слоями, при этом первый слой всегда

должен быть выровнен, с помощью шпателя, а при

механизированном нанесении второго слоя Амбиент RM

формируется текстура финишного покрытия. Время между

нанесением слоев покрытия составляет 12 часов.

Для получения наилучшего результата, нанесение

завершающего слоя покрытия рекомендуется производить

без продолжительных остановок, стыкуя рабочие захватки

по принципу “мокрый по мокрому”.

Общая толщина покрытия Амбиент RM составляет 3 мм.

Материал выпускается в белом цвете. Колеровка

производится в соответствии с цветовой палитрой Terraco

Colours.

После работы оборудование и инструменты  необходимо  

тщательно вымыть водой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Амбиент RM является финишным компонентом системы

Амбиент, основанием для него могут выступать базовые

покрытия Амбиент DP или Амбиент BC (в зависимости от

конкретного проектного решения).

Перед нанесением Амбиент RM базовый слой системы

Амбиент должен быть полностью высушен и, при

необходимости, дополнительно выровнен.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ 

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной

безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные

очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим

количеством воды, и, при необходимости, обратиться к

врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

Амбиент RM выпускается в пластиковых ведрах по 15 кг.

Хранить материал следует в чистом сухом помещении,

защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах

+5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь использовать материал с более ранней

датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

Продукт 
Готовое к применению финишное  акустическое покрытие на акриловой  

основе

Внешний вид покрытия Равномерное гладкое или текстурированное матовое  покрытие   

Цвет Белый, колеруется  по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»

Разбавление
Готов к нанесению ручным способом,  при нанесении механизированным 

способом добавляется  воды  1,5-2,25 литра.

Вязкость 40,000 срs

Токсичность Не токсично,  экологически  безопасно, на  водной  основе

Нанесение Широкий  шпатель  или распылитель

Расход
Для  фракции  0,5 мм -0.6-1.2 кг/м.кв/слой

Для  фракции 1 мм- 0.8-1.6 кг/м.кв/слой

Время  высыхания (при  20+2 оС) Около  8 часов

Рекомендованные  температуры нанесения +5-+30оС

Условия  хранения 
При положительных температурах, в отсутствии  прямого солнечного 

воздействия

Упаковка Пластмассовые ведра по 15 кг

Хранение 18 месяца в заводской нераскрытой упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

А Россия, 125212, г. Москва,  

Головинское шоссе, 5А,  БЦ Водный, оф. 6017

Тел.: +7 495 921 22 37,  

e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,

ул. Целинная, 15 К,  

Тел.: +7 4212  411 392,  

sales@terraco.ru


