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TDS 121                                                TERRA NOSTRA  
Водно-разбавляемая акриловая известковая штукатурка

для внутренних работ

ОПИСАНИЕ 
ТERRA NOSTRA –  это  декоративная   штукатурка на  основе  извести.  Она  является
концептуально новым продуктом, поскольку позволяет добиться большого разнообразия
декоративных  эффектов.  В  состав  ТERRA NOSTRA входят  высококачественные
экологически чистые  минералы и выдержанная известь. Важным компонентом продукта
является цвет, получаемый за счет натуральных минеральных красителей. TERRA NOSTRA
является  новшеством  в  сфере  отделочных  работ,  поскольку  позволяет  достичь
разнообразных декоративных эффектов при использовании одной и той же штукатурки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТERRA NOSTRA – применяется на загрунтованные  DЕCOR FONDO-м заштукатуренные,
зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные,
древесно-стружечные поверхности. 

Ниже предлагаются различные варианты нанесения штукатурки:

1. LISCIO (Гладкая)
2. DAMASCATO (Дамасская)
3. CRAQUELEE (Кракле)
4. CRAQUELEE  EFFETTO HI-TECH (Кракле эффект ХАЙ-ТЕК)
5. SPATOLATO (Венецианская)
6. ТERRA NOSTRA FUTURA (Футура) См. отдельное описание материала FUTURA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 -Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DЕCOR FONDO приступайте
к  нанесению  штукатурки  ТERRA NOSTRA,  используя  один   из  следующих  способов
нанесения: 

TERRA NOSTRA LISCIO (Терра Ностра гладкая)
-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки  DЕCOR FONDO,  используя
валик  с  коротким  ворсом  нанести  первый  слой  заколерованный  в  выбранный  цвет
(СOLORANTE TN)  TERRA NOSTRA.  Рекомендуется  наносить  штукатурку  вертикальными
мазками, типичными при покраске стен.
-Когда штукатурка хорошо просохнет,  следует продолжить работу  валиком с  коротким
ворсом и нанести второй слой мелкими мазками на всю поверхность.
-После этого производится  полировка   шпателем Инокс по всей поверхности до полного
завершения работы.
-Для защиты покрытия и декорирования можно использовать  воски:  CERA D’ARTE или
IDROCERA D’ARTE CANGIANTE. 
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TERRA NOSTRA DAMASCATO
-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DЕCOR FONDO, используя vf
мастерок ИНОКС нанести  первый слой заколерованный в выбранный цвет (СOLORANTE
TN) TERRA NOSTRA. 
-Когда штукатурка хорошо просохнет, следует продолжить работу тем же самым валиком,
который  использовался для первого слоя, и  нанести Терра Ностра беспорядочными и не-
правильными движениями. Таким образом, создаются зоны, покрытые и не покрытые шту-
катуркой  и  сразу же после этого производится их полировка мастерком.
-Когда штукатурка частично просохнет, производится полировка шпателем Инокс по всей
поверхности.
-Когда штукатурка просохнет полностью, следует продолжить работу шпателем Инокс для
нанесения  CERA D’ARTE либо IDROCERA D’ARTE CANGIANTE (художественного полировоч-
ного воска). Воск заполнит зоны «с морщинами», создавая, таким образом Дамасский эф-
фект. По окончании работы следует отполировать всю поверхность тканью.

TERRA NOSTRA CRAQUELE  (эффект трещин)
-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки  DЕCOR FONDO,  валиком с
коротким ворсом нанести один слой расщепляющего состава TRASPARENTE SPACCANTE  и
просушить его (не менее 6 часов).
-Продолжить  работу  шпателем  Инокс  и  нанести  первый  слой  не  окрашенной  TERRA
NOSTRA 1° MANO (можно использовать эту штукатурку только для первого слоя и только
для нанесения штукатурки эффекта трещины). О  чень важно не наносить ее в дни с высо-
ким уровнем влажности. Температура воздуха должна быть от +5°C до +35°C. При отсут-
ствии этих условий работы штукатурку лучше не наносить. 
В том случае, если потребуются широкие трещины, следует нанести более густой слой
штукатурки; если необходимы тонкие трещины, следует нанести тонкий слой штукатурки. 
Во время нанесения штукатурки рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы не
задевать  ее  шпателем,  поскольку  пока  штукатурка  ещё  сырая,  она  имеет  тенденцию
отслаиваться от поверхности при повторной обработке.  
-Следует дождаться полного высыхания (24-48ч) штукатурки и после этого отшлифовать
тонкой наждачной бумагой всю поверхность, чтобы устранить неровности. Затем необхо-
димо  очистить щеткой грунт от пыли.
-Следует нанести слой  TERRA NOSTRA, окрашенной в выбранный цвет СOLORANTE TN.
Этот слой прекрасно отполирует поверхность, заполнит трещины, созданные в предыду-
щем слое. (Не стоит беспокоиться, если трещины окажутся под штукатуркой. После нало-
жения воска они снова проявятся). 
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-Когда штукатурка частично просохнет, производится ее  полировка  шпателем Инокс по
всей поверхности.
-Затем следует продолжить работу шпателем Инокс и нанести CERA D’ARTE  или IDROCERA
D’ARTE CANGIANTE, которые заполнив трещины, придадут им насыщенный цвет. По окон-
чании работы следует отполировать всю поверхность.

CRAQUELEE  EFFETTO HI-TECH (Кракле эффект ХАЙ-ТЕК)
-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки  DЕCOR FONDO,  валиком с
коротким ворсом нанести один слой расщепляющего состава TRASPARENTE SPACCANTE  и
просушить его (не менее 6 часов).
-Продолжить  работу  шпателем  Инокс  и  нанести  первый  слой  не  окрашенной  TERRA
NOSTRA 1° MANO (можно использовать эту штукатурку только для первого слоя и только
для нанесения штукатурки эффекта трещины). О  чень важно не наносить ее в дни с высо-
ким уровнем влажности. Температура воздуха должна быть от +5°C до +35°C. При отсут-
ствии этих условий работы штукатурку лучше не наносить. 
В том случае, если потребуются широкие трещины, следует нанести более густой слой
штукатурки; если необходимы тонкие трещины, следует нанести тонкий слой штукатурки. 
Во время нанесения штукатурки рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы не
задевать  ее  шпателем,  поскольку  пока  штукатурка  ещё  сырая,  она  имеет  тенденцию
отслаиваться от поверхности при повторной обработке.  
-Следует дождаться полного высыхания (24-48ч) штукатурки и после этого отшлифовать
тонкой наждачной бумагой всю поверхность, чтобы устранить неровности. Затем необхо-
димо  очистить щеткой грунт от пыли.
-Следует нанести валиком слой  HI-TECH Finitura,  заколерованную в нужный цвет или
некоерованную,  если  необходимо  оставить  белый  цвет  (Нельзя  оставлять TERRA
NOSTRA 1° MANO без финишного слоя, в противном случае она будет пачкаться и
царапаться)
-Для декорирования нанести с помощью губки HI-TECH  METALICO нужных цветов (oro-
золото, argento-серебро, rame-медь, bronzo- бронза)  

TERRA NOSTRA SPATOLATO (ТЕРРА НОСТРА ВЕНЕЦИАНСКАЯ)
-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки  DЕCOR FONDO, шпателем
Инокс нанести  первый слой предварительно окрашенной  TERRA NOSTRA. Следует обра-
тить особое внимание на выравнивание всей поверхности.
-Когда штукатурка хорошо просохнет, нанести второй слой, выполняя «шпатлевку» по-
верхности.
-По окончании работы следует отполировать поверхность шпателем Инокс. 
-Для  большей  защиты  стены  при  желании  можно  использовать  CERA D’ARTE  или
IDROCERA D’ARTE CANGIANTE. 
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СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ TERRA NOSTRA (ТЕРРА НОСТРА)

НАСЫЩЕННЫЙ ТОН
TERRA NOSTRA 0,750 л  4 колоранта (TONER TN) по 0,040 л
TERRA NOSTRA 4 л   4 колоранта (TONER TN) по 0,200 л
TERRA NOSTRA 15 л  4 колоранта (TONER TN) по 0,750 л

СРЕДНЫЙ ТОН
TERRA NOSTRA 0,750 л  2 колоранта (TONER TN) по 0,040 л
TERRA NOSTRA 4 л   2 колоранта (TONER TN) по 0,200 л
TERRA NOSTRA 15 л  2 колоранта (TONER TN) по 0,750 л

СВЕТЛЫЙ ТОН
TERRA NOSTRA 0,750 л  1 колоранта (TONER TN) по 0,040 л
TERRA NOSTRA 4 л   1 колоранта (TONER TN) по 0,200 л
TERRA NOSTRA 15 л  1 колоранта (TONER TN) по 0,750 л

ВНИМАНИЕ
TERRA NOSTRA как и всю продукцию на основе извести, лучше наносить в короткий
срок.  В частности, если штукатурка MARMORINO RUSTICO окрашена в голубой цвет, надо
её нанести  за 2-3 дня. 
В противном случае цвет может не совпасть с ожидаемым результатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ:                выдержанная известь и различные добавки.
ВЫСЫХАНИЕ: -TERRA NOSTRA LISCIO: покрытие становится сухим на ощупь через 6-

12 часов – первый и второй слой;
-TERRA NOSTRA DAMASCATO: покрытие  становится  сухим на ощупь
через 6-12 часов – первый и второй слой;
-TERRA NOSTRA CRAQUELE’E:  покрытие  становится  сухим  на ощупь
через 12-24 часов – первый слой, а после 6-12 часов - второй слой;
-TERRA NOSTRA SPATOLATO:  покрытие  становится  сухим  на  ощупь
через 6-12 часов – первый и второй слой.

ВЕС УПАКОВКИ в кг: TERRA NOSTRA 15 л = 24 кг (чистый вес)
TERRA NOSTRA 4 л = 6 кг (чистый вес)
TERRA NOSTRA 0,750 л = 1 кг (чистый вес)
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РАСХОД:           - TERRA NOSTRA LISCIO: около 0,300-0,400 кг/ м2 (2 слоя);
 -TERRA NOSTRA DAMASCATO: около 0,600-0,700 кг/ м2 (1 слой);
 -TERRA NOSTRA 1° слой CRAQUELE’E белый  около 1,000-1,200 кг/ м2;
- TERRA NOSTRA окрашенный CRAQUELE’E: около 0,200 – 0,300 кг/ м2;

 -TERRA NOSTRA SPATOLATO: около 0,600-0,700 кг/ м2 (2 слоя).

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1л / 1,600 кг .
ВНЕШНИЙ ВИД: гладкая, дамасская, кракле, венецианская. 
ЦВЕТ: по карте цветов  TERRA NOSTRA.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºС  до +30 ºС.
СРОК ГОДНОСТИ:1 год в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 
УПАКОВКА: 0,750 л; 4 л; 15 л.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
При  попадании  в  глаза  и  кожу  –  промыть  большим  количеством  воды.  Хранить  в
недоступном  для  детей  месте.  Для  получения  дополнительной  информации  следует
обращаться  к  карте  безопасности  SDS131  в  соответствии  с  нормативом  REACH
1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован
согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011
Лакокрасочный завод  RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения,
содержащиеся  в  данной  инструкции,  основаны  на  научно-технических  разработках,  и
долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод
RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при
нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.
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