ТЕРРАКОАТ
АКРИЛОВОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «ШУБА»
(МИКРО; МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ; СТАНДАРТ; ДЕКОР)
ОПИСАНИЕ
ТЕРРАКОАТ - готовое к применению акриловое рельефное покрытие для фасадных и внутренних работ.
Благодаря лёгкости в использовании, низкому расходу и небольшой усадке, данный материал очень
экономичен. Он обладает превосходным сцеплением и эластичностью, не подвержен влиянию погоды,
загрязнению, ультрафиолетовому свету, что гарантирует его долговечность. Покрытие
ТЕРРАКОАТ состоит
из тщательно измельчённых наполнителей, акриловых связующих, присадок и пластификаторов, что повышает
эластичность, обеспечивает высокую степень сцепления, прочность и долговечность. Рельефное покрытие
ТЕРРАКОАТ с эффектом «шуба» выпускается 4-х видов в зависимости от размера образуемой текстуры
(Микро, Мелкозернистый, Стандарт, Декор).

СВОЙСТВА
Эластичность,
устойчивость
к
воздействию
среды.
Высокая
адгезия
на
большинстве
поверхностей,
лёгкость
применения,
широкая
цветовая и текстурная гамма. Не поддерживает
горения. Хорошая паропроницаемость. Легко моется.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕРРАКОАТ рекомендован для отделки наружных
фасадов и таких зданий, как коммерческие и
промышленные комплексы, офисы, заводы, больницы
и жилые здания. Текстурное покрытие ТЕРРАКОАТ
можно использовать для отделки поверхностей из
бетона, цемента, штукатурных смесей, пенобетона,
кирпича, в том числе силикатного, блоков, как
финишная отделка в системах теплоизоляции
фасадов. Это покрытие
подходит для отделки
внутренних
поверхностей
из
гипсокартона
и
древесностружечной плиты, широко используется для
декоративной отделки потолка и стен.
ТЕРРАКОАТ
не рекомендуется к нанесению на
поверхности, окрашенные масляными красками или
красками, изготовленными на основе мела, лаками,
пластмассовые
поверхности,
деревянные
поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Убедитесь в
том, что вся
пыль, грязь
и
посторонние материалы удалены с поверхности с
помощью щетки и скребка. Основание должно быть
ровным, сухим, крепким, без плохо связанных между
собой частиц, очищено от солей, масла и остатков
старой
краски.
Свеженанесенные
основные
штукатурки
необходимо
просушить.
Старые
поверхности (штукатурки) необходимо очистить от
всех плохо схватившихся нанесений, набрызгов и т.д.
Поверхности,
которые
заражены
плесенью
необходимо очистить и провести санацию. Перед
нанесением
текстурного
покрытия,
вымыть
поверхность водой с раствором соды, сполоснуть
чистой водой и дать просохнуть. Мытье струей
горячей воды или пара особенно рекомендуется для
всех бетонных оснований. После работы вымойте
инструменты и оборудование водой. Все трещины,
обломки, пустоты и повреждения должны быть
отремонтированы
ТЕРРАМИКСОМ
и
выровнены
ХЭНДИКОАТОМ.

ГРУНТОВАНИЕ
При нанесении на мелкозернистые штукатурки, на
основные штукатурки теплоизоляционных систем,
рекомендуется универсальная грунтовка ТЕРРАГРУНТ,
время высыхания 3 часа. При нанесении на гладкие
или плохо впитывающие поверхности: гипсокартон,
бетон, цементно-волокнистые плиты, используйте
ТЕРРАБОНД SP, время высыхания не менее 16 часов,
но не более 3 дней, для того чтобы сохранить все
свойства грунтовки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед
применением
материал
необходимо
тщательно
перемешать,
при
необходимости
разбавить водой, но не более 10% от общего
объема.

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Для нанесения можно использовать, валик,
кельму, распылитель. Материал растягивается
кельмой по поверхности на толщину слоя,
соответствующего
текстуре.
После
этого
используется поролоновый валик для раскатывания
материала по поверхности и достижения эффекта
«шуба». На крупных текстурах (Стандарт, Декор) с
помощью шпателя можно придавать штукатурке
различные декоративные фактуры.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ
ТЕРРАКОАТ колеруется по цветовой палитре
«TERRACO COLOURS» (свыше 1000 цветов). Возможна
колеровка по цветовой палитре NCS, RAL и др.
ВНИМАНИЕ! Во избежание различия оттенков, при
отделке строительного объекта материалом одного
цвета, важно, чтобы весь объем материала был
одной и той же партии выпуска. При необходимости
докупить
цветной
материал,
обязательным
условием является заказ на подгонку цвета по
колеру предыдущей партии. Номер партии и дата
производства указываются на упаковке.
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(МИКРО; МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ; СТАНДАРТ; ДЕКОР)
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕРРАКОАТ выпускается в пластмассовых
ведрах по 15 кг, 25 кг. Хранение должно
осуществляться
в
чистом,
сухом
помещении,
защищенном
от
прямых
солнечных лучей, а также сильной жары или
холода. Нераскрытые контейнеры могут
храниться в течение 24 месяцев. В первую
очередь надо использовать материал с
более ранней датой выпуска.

Избегайте длительного контакта с глазами и
кожей. Необходимо учитывать общие правила и
указания
по
технике
безопасности
при
строительных или штукатурно-малярных работах.
Использование
специальных
защищающих
средств и особые меры предосторожности при
нанесении ТЕРРАКОАТА не нужны.

TERRACOAT

Размер
фракции

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
(t+20; относительная
влажность 65%)

Температура
нанесения
гр. по С

Плотность
г/см³

Расход
кг/м²

Эластичнос
ть пленки
при изгибе,
мм, не
более

Сухое на
ощупь

Защита перед
осадками

Микро
Мелкозернистый

~ 6 часов
~ 6 часов

~ 24 часа
~ 24 часа

+5 до +30
+5 до +30

1,66-1,87
1,66-1,87

0.6-0.8
0.8-1.2

3
3

Стандарт

~ 6 часов

~ 24 часа

+5 до +30

1,66-1,87

1.3-1.5

3

Декор

~ 6 часов

~ 24 часа

+5 до +30

1,66-1,87

1.8-2.2

3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг для большинства видов
обработки бетонных поверхностей и финишной отделки. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или
местный дилер могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию
нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших
лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.
Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть
предоставлены по просьбе покупателя.
Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать
общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю
рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед
тем, как приобретать их в коммерческом масштабе.
Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, 103
ООО «СтройХит»
Тел.: +7 (495) 649-65-60
Факс: +7 (495) 748-17-89
e-mail: admin@s-hit.ru
Web: www.s-hit.ru
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