
 
Системы   фасадного  
утепления  ТЕРРАКО 

 



  

 Изменение  общих  подходов  в  строительстве  
связанных  с  разработкой  и  применением  
энергоэффективных  материалов  и 
энергосберегающих технологий  привело  к  появлению  
и  внедрению  новых   технологических  подходов  как   
к  возведению  самих   конструкций,  так  и   к   
обеспечению  их  необходимой   теплотехнической  
эффективности 

 

 Одним  из  наиболее эффективных  путей экономии  
энергии в строительном  секторе признано сокращение  
затрат  через  ограждающие конструкции зданий  и 
сооружений 

      

   
 В  Федеральном  законе  об  энергосбережении 

(№28-ФЗ   от  14  апреля  1996 г) в  числе  
первоочередных  мер  по  реализации потенциала  
энергосбережения в  России  были  
рекомендованы,  в  том  числе, такие   как  
создание  и  внедрение  высокоэффективных   
теплоизоляционных  материалов  и  строительных 
конструкций   

 

 Требования  к  теплозащите  зданий определяется  
СНиП 23-02 “Тепловая  защита  зданий”   и  СП 23-
01-2004  “Проектирование   тепловой    защиты  
зданий” в  основу  которых был  положен  
принцип  снижения  потребности в  тепловой  
энергии  на  отопление  зданий.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 С учетом  существующих   современных   норм  по теплосбережению, обеспечить  необходимую  теплозащиту  зданий  
применением  только  конструкционных  материалов, в большинстве  случаев,  не представляется   возможным  

 Современным  подходом  при  возведении  стен  является : 

  - возведение  несущих  конструкций  стен  ТОЛЩИНОЙ,       обеспечивающей  необходимую   
прочность  и  надежность  всей     конструкции  в  целом 

  - Обеспечение  необходимой  теплозащиты  здания  применением     эффективных   теплоизоляционных  материалов  

Сравнение   теплозащитных  возможностей  различных 
 материалов (конструкций)  



C внешней стороны 
стены 

Расположение  теплоизоляционного  материала  по  
отношению к  несущей конструкции 

С  внутренней  
стороны  стены 

Внутри конструкции 
стены   

 С точки  зрения  строительной  физики  оптимальным  представляется  размещение  теплоизоляционного  слоя    с  внешней стороны  
конструкции 

 

 Это  позволяет: 

  - обеспечить   эксплуатацию стены   в  зоне  положительных  температур 

  -  исключить влияние  разрушительного  действия  процессов  замерзания –оттаивания  на  материалы  несущей  конструкции 

  -  вывести    вероятную “точку  росы”  в теплоизоляционный  слой  и  тем  самым  исключить  переувлажнение конструкции 

 

   

  



Технологические  подходы  утепления  стен  снаружи 

Системы 
Вентилируемого 

(навесного) 
фасада 

 
Системы  

“Штукатурного” 
фасада  



Направления  в  технологии  штукатурных систем  утепления  фасадов 

Системы утепления со  штукатурным слоем   

Системы утепления с  тонким 
штукатурным слоем 

Системы утепления с  толстым  
штукатурным слоем 





Системы  Фасадного  утепления  ТЕРРАКО 

•  ТЕРРАКО-ТМ                                         ∙ТЕРРАКО-ТП 



Универсальная грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе 
для фасадных и внутренних работ «Террагрунт MAXI».  

Расход: 0,10-0,15 кг/м² 
 
Цвет: Прозрачный.  
  
Упаковка: 10 кг 

 Универсальная акриловая грунтовка 
 Глубокая абсорбция 
 Превосходная адгезия 



Грунтовка обладающая превосходными связующими свойствами на 
большинстве гладких, слабо впитывающих влагу поверхностей 

«Бетоноконтакт Террабонд SP». 

 Образует шероховатую поверхность 
 Для гладких оснований на фасадах и 

внутри помещений 
 Превосходная адгезия 
 Колеруется 

Расход: 0,2-0,3 кг/м² 
 
Цвет: Белый, розовый  
  
Упаковка: 5 кг, 10 кг и 20 кг 



 Клеящий состав для системы теплоизоляции 
фасадов 

 Высокая пластичность, легкое нанесение 
 Высокая адгезия и прочность на изгиб 
 Паропроницаемый 
 Морозостойкий  

Минеральный клеевой состав на цементной основе, который применяется для приклеивания различных видов 
теплоизоляционных панелей, таких как пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минераловатные плиты. 

Расход: 5,0-6,0 кг/м² 
 
Цвет: Серый 
 
Упаковка: мешок 25 кг. 



Применяется в качестве базовой армирующей штукатурки для всех видов утеплителя систем теплоизоляции фасадов 
Terraco EIFS, таких, как пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минераловатные плиты для последующего 
нанесения декоративных покрытий. 

 Базовый армирующий штукатурный состав 
 Для системы теплоизоляции фасадов 
 На цементной основе, полимерный 

Расход: 5,0-6,0 кг/м² 
 
Цвет: Серый 
 
Упаковка: мешок 25 кг. 



Глубоко проникающая грунтовка на акриловой   основе для фасадных и 
внутренних работ «Террагрунт Белый»  и «Террагрунт Прозрачный».  

 Акриловая грунтовка с пигментом 
 Образует однотонную поверхность 
 Превосходная адгезия 
 Террагрунт белый можно колеровать в 

цвет декоративного покрытия 

Расход: 0,2-0,25 кг/м² 
 
Цвет: Белый  
  
Упаковка: 5 кг, 10 кг и 20 кг 



Минеральная декоративная штукатурка на цементной основе с полимерными добавками.  
Выпускается несколько видов: 
Терол Гранул - финишное покрытие с «камешковой» текстурой. Размер зерна 1,0-2,5 мм. 
Терол Декор - финишное покрытие с текстурой «короед». Размер зерна 1,5-3,5 мм. 

 
 

 Высококачественная минеральная декоративная 
штукатурка 

 Высокая износоустойчивость и долговечная 
защита фасадов 

 Идеальна для систем теплоизоляции фасадов 
 Удобство и простота применения 
 Превосходная адгезия  

Расход: 
 
Гранул 4,0-5,0 кг/м² 
Декор 4,0-6,0 кг/м² 
 
 
Цвет: Белый 
 
Упаковка: мешок 25 кг. 



Матовая акриловая краска «Максишилд»  

 

 Фасадная акриловая краска  
 Образует матовую поверхность 
 Превосходная устойчивость  к 

загрязнению 

Расход: 0,25-0,4 кг/м² 
 
Упаковка: 5 кг, 10 кг, 20 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо 
колеруется по цветовой палитре 
«TERRACO COLOURS». 
 



Силиконовая краска «Силшилд»* 

 
 Фасадная силиконовая краска  
 Грязеотталкивающие свойства  
 Долговечное матовое покрытие 

 
 

*Дает поверхности превосходные водоотталкивающие свойства при использовании вместе с силиконовым грунтом 
TERRACO СИЛПРАЙМ. 

Расход: 0,25 кг/м² 
 
Упаковка: 5 кг, 10 кг, 20 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо 
колеруется по цветовой палитре 
«TERRACO COLOURS». 
 



Широкий ассортимент качественных внутренних и фасадных штукатурок, декоративных отделочных 
материалов и текстурных покрытий. Все они имеют превосходную износостойкость, что обеспечивает 
непревзойденное качественное покрытие на долгие годы.  

Покрытия ТЕРРАКОАТ являются группой готовых к применению акриловых декоративных рельефных 
штукатурных покрытий. Представляют собой уникальное сочетание качественного архитектурного 
финишного покрытия с высокой экономичностью вследствие простоты применения, низкого расхода 
и высокой износостойкости. Покрытия TЕРРАКОАТ  обладают высокой адгезией с большинством 
внешних и внутренних поверхностей.  Покрытия TЕРРАКОАТ специально разработаны устойчивыми к 
экстремальным погодным условиям. Покрытия ТЕРРАКОАТ выпускаются также и для внутренних 
работ.  



   Готовое к применению низкотекстурное 
штукатурное покрытие на акриловой основе.  

 На акриловой основе 
 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Способен скрывать мелкие трещины 
 Обладает превосходной адгезией 
 Позволяет поверхности «дышать» 
 Легко моется 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

Расход: 0,6-0,8 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо 
колеруется по цветовой палитре «TERRACO 
COLOURS». 



                
Готовое к применению мелкотекстурное 
штукатурное покрытие на акриловой основе.  

 На акриловой основе 
 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Способен скрывать мелкие трещины 
 Обладает превосходной адгезией 
 Позволяет поверхности «дышать» 
 Легко моется 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 
  

Расход: 0,8-1,2 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо 
колеруется по цветовой палитре «TERRACO 
COLOURS». 



Готовое к применению среднетекстурное 
штукатурное покрытие на акриловой основе. 

                

 На акриловой основе 
 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Способен скрывать мелкие трещины 
 Обладает превосходной адгезией 
 Позволяет поверхности «дышать» 
 Легко моется 
 Идеален в системе теплоизоляции 

фасадов 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

Расход: 1,3-1,5 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо 
колеруется по цветовой палитре «TERRACO 
COLOURS». 

 
 



                
Готовое к применению крупнотекстурное 
штукатурное покрытие на акриловой основе. 

 На акриловой основе 
 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Способен скрывать мелкие трещины 
 Обладает превосходной адгезией 
 Позволяет поверхности «дышать» 
 Легко моется 
 Идеален в системе теплоизоляции 

фасадов 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

Расход: 1,8-2,2 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо 
колеруется по цветовой палитре «TERRACO 
COLOURS». 



              
                                                                                                                                

Готовое к применению текстурное штукатурное 
покрытие на акриловой основе с эффектом 
«Короед».  

Расход: 
 
Размер зерна 1 мм – 1,5-1,8 кг/м² 
Размер зерна 1,5 мм – 1,8-2,0 кг/м² 
Размер зерна 2 мм – 2,0-2,5 кг/м² 
Размер зерна 2,5 мм – 3,5-4,0 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо колеруется 
по цветовой палитре «TERRACO COLOURS». 

 На акриловой основе 
 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Способен скрывать мелкие трещины 
 Обладает превосходной адгезией 
 Позволяет поверхности «дышать» 
 Легко моется 
 Идеален в системе теплоизоляции фасадов 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

 
 



              Готовое к применению штукатурное покрытие на 
акриловой основе с «камешковой» текстурой.  

 На акриловой основе 
 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Способен скрывать мелкие трещины 
 Обладает превосходной адгезией 
 Позволяет поверхности «дышать» 
 Легко моется 
 Идеален в системе теплоизоляции фасадов 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

Расход: 
 
Размер зерна 1 мм – 2,5-3,0 кг/м² 
Размер зерна 1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м² 
Размер зерна 2 мм – 3,5-4,0 кг/м² 
Размер зерна 2,5 мм – 4,5-5,0 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо колеруется 
по цветовой палитре «TERRACO COLOURS». 



                Готовое к применению штукатурное покрытие 
на акриловой основе,  текстура «камешковая с 
песком».   На акриловой основе 

 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Способен скрывать мелкие трещины 
 Обладает превосходной адгезией 
 Позволяет поверхности «дышать» 
 Легко моется 
 Идеален в системе теплоизоляции фасадов 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

Расход: 
 
Размер зерна 1 мм – 2,3-2,5 кг/м² 
Размер зерна 1,5 мм – 2,5-2,8 кг/м² 
Размер зерна 2 мм – 3,0-3,5 кг/м² 
Размер зерна 2,5 мм – 3,5-4,0 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо колеруется 
по цветовой палитре «TERRACO COLOURS». 



Готовое к применению текстурное штукатурное 
покрытие на силиконовой основе для фасадных 
работ.  

   

 На силиконовой основе 
 Эластичный и долговечный 
 Устойчив к загрязнению и погодным 

условия 
 Имеет водоотталкивающие свойства 
 Обладает превосходной адгезией 
 Повышенная паропроницаемость 
 Легко моется 
 Идеален в системе теплоизоляции фасадов 
 Экологически безопасен 

Расход: 
 
Микро/низкотекстурный/ 0,6-0,8 кг/м²                                
Мелкозернистый/мелкотекстурный/   0,8-1,2 кг/м² 
Стандарт/среднетекстурный/ 1,3-1,5 кг/м² 
Декор/крупнотекстурный/ 1,8-2,2 кг/м² 
XL/короед/   2,0-2,5 кг/м² 
Гранул/камешковый/   3,0-3,5 кг/м² 
Сахара/камешковый с песком/  3,0-3,5 кг/м² 
 
Упаковка: 25 кг. 
 
Выпускается в белом цвете, либо колеруется по 
цветовой палитре «TERRACO COLOURS». 



   

Расход: 3,0-3,5 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Цвет:  40 натуральных цветов материала.  
 
 

 Мелкозернистый 
 На акриловой основе 
 Натуральная мраморная крошка 
 Не выцветает, т.к. камень не окрашен 
 Эластичный 
 Влагостойкий 
 Морозоустойчив 
 Обладает превосходной адгезией 
 Устойчив к загрязнению 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

Готовое к применению цветное финишное штукатурное покрытие на основе натуральной 
неокрашенной мраморной крошки.  



   
Готовое к применению цветное финишное штукатурное покрытие на основе натуральной 
неокрашенной мраморной крошки.  

 Крупнозернистый 
 На акриловой основе 
 Натуральная мраморная крошка 
 Не выцветает, т.к. камень не окрашен 
 Эластичный 
 Влагостойкий 
 Морозоустойчив 
 Обладает превосходной адгезией 
 Устойчив к загрязнению 
 Экологически безопасен 
 Не токсичен и не горюч 

Расход: 4,5-5,0 кг/м² 
 
Упаковка: 15 кг, 25 кг. 
 
Цвет: 40 натуральных цветов материала.  
 
 



Колеровка  материалов  

Компания  ТЕРРАКО  предлагает   колеровку    материалов  

по  собственной  цветовой  палитре -  TERRACO  COLOURS 

 

Цветовая  палитра   TERRACO  COLOURS  включает   1200  цветовых  
оттенков,  сгруппированных   в  200   цветовых  оттеночных карт 

 

Колеровка   материалов    производится  в  условиях    
непосредственного  производства   продукции,  что  обеспечивает    
100%  гарантию   совпадения  цвета  в рамках  одной    
произведенной  партии 

 

Возможна  колеровка по  международным  системам  цвета  (NCS, 
RAL)  и 

большинству   других   распространенных  цветовых  систем,   
предлагаемых   другими производителями  (Tikkurila,  Сaparol   и  
др.)  

 

 

         

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



Преимущества 
Систем утепления  (СФТК)  ТЕРРАКО 

1. Материалы    качества    премиум-класса   по  разумной  цене 

2. Стабильность   производства -   гарантия  поддержания  качества 

3. Производство  всех  материалов на  российском  производстве   по  европейским 
стандартам ТЕРРАКО 

4. Короткие   сроки  производства  любых  материалов – быстрое  удовлетворение  
заявок  клиентов 

5. Самый   широкий   ассортимент    декоративных  покрытий    для   финишного  слоя  
системы   

6. Окрашенные  в  массе    минеральные  и  полимерные   финишные штукатурки 

7. Варианты  декоративных покрытий  с   низкими  расходами   на  квадратный  метр  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

8. Промышленная  колеровка   декоративных  материалов –исключение   вероятности    
не   совпадения   цвета  в рамках одной  партии   

9. Собственная    широкая  цветовая  палитра  (ТЕРРАКО  Colours)  - 1200  оттенков 

10. Услуги    профессиональных  колористов  по   подбору   рецептуры  цвета  по  
предоставленному     образцу   и   образцам   цвета  из других   цветовых  коллекций 

11. Система  скидок   на  колеровку   в  зависимости от  объема   

         (возможна  бесплатная  колеровка!) 

12.    Возможность  поставки  во  все  регионы  России 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



Техническая   поддержка  и  сервисы 

1. Технические   консультации   (по  телефону  и  с  выездом  на   

       объект) 

2.   Подготовка  рекомендаций  по  применению   в  конкретных       

       случаях 

3.   Альбомы  Технических  решений  на  системы  ТЕРРАКО-ТМ  и   

      ТЕРРАКО -ТП 

4. Изготовление  и   предоставление  рекламных   образцов   

5. Колеровка  по  образцу   цвета  предоставленного  с    объекта 

6. Помощь  в  правильном  подборе  материалов  и  комплектующих 

7. Пошаговая  инструкция-алгоритм  по подсчету  объемов  работ 

8. Подробная  инструкция  по  монтажу  Систем  ТЕРРАКО 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



Разрешительные документы 

 1.    Техническое   Свидетельство   на  системы  утепления ТЕРРАКО -  допуск    на  право  
использования   на всей  территории  РФ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



Разрешительные документы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  -  неотъемлемая    часть   технического  

свидетельства  на  строительную  продукцию 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



Разрешительные документы 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ    по  оценке   пожарной  опасности  системы  фасадного  утепления  
ТЕРРАКО-ТП       

       На  основании   результатов   проведенных  натурных  пожарных   

        испытаний  системе   утепления  ТЕРРАКОЛ–ТП    присвоен   класс            

       пожарной   опасности   - К0 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



Коттеджный поселок Белый Берег, Подмосковье 



Коттеджный поселок Бакеево, Подмосковье 



Школа, Москва 



Жилые кварталы с инфраструктурой, Ямал 



Жилые кварталы с инфраструктурой, Салехард 



Жилой комплекс «Покровский Берег» , Москва 



Жилой комплекс, ул. Песчаная, Москва 



Жилые кварталы Иваново, Владимир 



Комплекс Sun Marino, Сочи 



Объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 



Спасибо за внимание! 


