
Фасадные  и  интерьерные  краски    

 ТЕРРАКО 



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

 ТЕРРАКО  - шведский концерн,  основанный   в 1980 году – в  2015 году 

отпразновал  свое  35-ти летие 
ТЕРРАКО имеет шведское наследие, где качество, надежность и  
экологичность укоренились в культуре.   
 
  
  
                                 

                                 

                   

 

            

 

  



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

 ТЕРРАКО  -   имеет  представительства  в 16 странах мира   

(в том числе   в России),  в  которых   работают: 
           -    32 Компании (Представительства)  
           -    18 заводов   и  производств 
  
  
                                 

                                 

                   

 

            

 

  Швеция,   
Китай,  
Кипр,  
Ирландия, 
Иордания, 
Южная  Корея, 
Пакистан, 
Румыния,  
Россия,   
Южная Африка,  
Египет,  
Таиланд,  
Турция, 
ОАЭ, 
Великобритания 
Вьетнам.                    



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

 
ТЕРРАКО  является   одним из мировых лидеров  по производству и  
продаже высококачественных, экологически чистых строительных 
отделочных материалов для внутренних и фасадных работ.   
Продукция  ТЕРРАКО  известна  и нашла  применение   в  75  странах мира 
                                 

                                 

                   

 

            

  



  ТЕРРАКО  в  современном 
мире   

   
Технический центр ТЕРРАКО,  расположенный  в  Ирландии  разрабатывает и 
постоянно совершенствует  многочисленный ассортимент продукции ТЕРРАКО для 
стран с различными климатическими условиями,    создавая   инновационные  и 
конкурентоспособные  решения,  позволяющие   предлагать  клиентам  продукты  
имеющие  высочайшее  качество и   долговременную ценность 



  
Философия  ТЕРРАКО 

 

    Наша миссия -   Быть лидером в сфере производства  

                         экологически безопасных строительных     
      и отделочных   материалов   
                         
                                 

                                 

     Наша цель       - Обеспечивать клиентов долговечными,  

      качественными отделочными  материалами, 
      используя инновационные, “зелёные”  

      технологии                        
                   - Добавлять значимости нашим клиентам    

                                        - Быть привилегированным партнером и  

      поставщиком готовых  строительных   
      решений 

 

 
                        

 



  Производственная  программа  

ТЕРРАКО 
 

            

 

 
                        

 

         

 
       
В России  ТЕРРАКО   специализируется  в  производстве  следующей  
продукции: 

 
• Системы  фасадной  теплоизоляции  и  отделки  ТЕРРАКО 

• Фасадные  краски  и  интерьерные  краски  
• Декоративные  штукатурные  покрытия  
• Декоративные  материалы  для  отделки  интерьеров 
• Полимерные  шпаклевочные  составы 
• Гидроизоляционные  материалы 
• Плиточные  клея  и затирки 
• Ремонтные  штукатурные составы 
• Системы  штукатурок  для  нанесения  механизированным способом 
• Защитные  покрытия  для  кровель и бетонных  полов 
• Акустические   покрытия 
• Цветные  и теплоизоляционные   кладочные  растворы 
• Материалы  для  подготовки   основания  

 
 
 
 
 
 

  



Классификация  красок  ТЕРРАКО 

Краски  ТЕРРАКО 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 

ФАСАДНЫЕ 

                    По  типу  связующего краски  делятся: 
 
 

     
  
 

          

  
• Акриловые  
• Силиконовые 

 
  

 
 

  

СПЕЦИАЛЬНОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ  



  
 

Фасадные краски  ТЕРРАКО 
          

 

Фасадные краски ТЕРРАКО  –  высококачественные строительные    

     продукты,   производящиеся с учетом  
     современных разработок   в  области   
     лакокрасочного  производства     
Характеризуются :    

•    Слабым запахом /или  его  отсутствием 
•    Отсутствием  выделения  вредных  летучих  веществ 
•    Связующими на  водной  основе 
• Устойчивостью к    ультрафиолету 
•    Увеличенным  сроком  эксплуатации 
•    Высокой  укрывистостью    

   



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

СИЛШИЛД               –   краска  на  силиконовой  основе   

    идеально подходит для фасадных  отделочных работ  
    как на  гладких  стенах , так и  поверхностях  с   
    повышенной рельефностью ( текстурные штукатурки) 
    Является  элементом  систем  утепления  ТЕРРАКО-ТМ (СФТК) 

 
Области  применения: 
   
  Защита  декоративного слоя в  любых  системах 
           утепления  ТЕРРАКО 
     Окраска  любых  оштукатуренных  фасадов 
     Для  реконструкции старых  проблемных зданий   
     Для    окраски помещений  с  повышенной  влажностью 
     Для    последующей  эксплуатации   в  зонах  с  экстремальными   
          условиями  
    Идеально  в  системе с  силиконовой  грунтовкой   СИЛПРАЙМ 
 
 
 

 
 

 
     
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

Основные  свойства: 
   
  Полноценный  силиконовый  продукт  
     ИДЕАЛЕН  в    системе  с  силик 
     Долговечность – срок службы не менее 15 лет 
     Устойчивость к загрязнению, легкая  очищаемость 
     Высокая  паропроницаемость 
     Превосходная  водостойкость (гидрофобность) 
     Устойчивость к образованию плесени  и грибка  
     Безопасна, может применяться  внутри помещений 
     Колеруется   в  широкий  диапазон  цветов 
 
 
 Низкий  расход  (250 г/м2) 
          Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

СИЛШИЛД  
 
 
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

МАКСИШИЛД  – краска  на  Акриловой   основе   

     идеально подходит для фасадных  отделочных работ  
     как на  гладких  стенах , так и  поверхностях  с   
     повышенной рельефностью ( текстурные штукатурки) 
     Является  элементом  систем  утепления  ТЕРРАКО-ТП (СФТК) 

 
Рекомендации по применению: 
   
  В качестве  защиты   декоративного слоя  в  системах  
 утепления  ТЕРРАКО –ТП (с  пенополистиролом) 
     Для  надежной  защиты  фасада  от  атмосферных  факторов 
     Для последующей эксплуатации  в зонах  с экстремальными   
          условиями  

    Для  окраски  любых  фасадных  поверхностей  не 
         требующих  повыщенной  паропрорницаемости 
    Для защиты   бетонных  конструкций  

     
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

 
 
Основные  свойства: 
   
  На  основе высококачественых  акриловых  
          сополимеров   
     Устойчивость  к  проницанию СО2 
     Отличная  адгезия  и  укрывистость  
     Превосходная  водостойкость (гидрофобность) 
     Устойчивость к образованию плесени  
     Безопасна, может применяться  внутри помещений 
     допускается  разбавление  водой до 10% 
 
 
Срок службы 10- 15 лет 
Расход  - 250-300  г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

МАКСИШИЛД 
 
 
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

ТЕРРАШИЛД       – краска  широкого применения  на  Акриловой   основе   

     с  очень  низким  расходом   и  с  возможностью    
                         нанесения   поверхности  без  нанесения   праймера 

 
Рекомендации по применению: 
   
  Для   нанесения   снаружи  и  внутри здания  на  самые 
           различные типы  основания в  том числе кирпич,  штукатурку,  
          фанеру,   оцинкованную   сталь и пр.)-  для    нанесения   на   
          самые  различные  конструкции 
           Для  надежной  защиты  фасада  от  атмосферных  факторов 
     Для последующей эксплуатации  в зонах  с экстремальными   
          условиями  
     Для надежной  защиты   бетонных  конструкций  от коррозии  

     
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

 
 
Основные  свойства: 
   
  На  основе  высококачественых  акриловых  
          сополимеров   
     Исключительная  адгезия  к основанию 
     Возможно нанесение  на  новые   очищенные   
          основания без  обработки грунтовкой  
     Повышенная  долговечность  
     Устойчивость  к  проницанию СО2 
     Превосходная  водостойкость (гидрофобность) 
     Устойчивость к образованию плесени  
     Безопасна, может применяться  внутри помещений 
          на  различных  конструкциях 
     допускается  разбавление  водой до 10% 
 
 
Срок службы более 10   лет 
Расход  - 200  г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

ТЕРРАШИЛД 
 
 
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

ФЛЕКСИШИЛД  – элластичная   краска  на  Акриловой   основе   

     идеально подходит для окраски  поверхностей  имеющих  
     микротрещины). 
      

 
Рекомендации по применению: 
   
    Для  проблемных  поверхностей имеющих микроповреждения 
    Для  поверхностей с перспективой образования микротрещин 
    Разработан   для последующей эксплуатации  в зонах  с  
         экстремальными  условиями  

   Для  окраски фасадных  поверхностей  не  требующих  
         паропрорницаемости 

     
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
              

 
 
Основные  свойства: 
   
  На  основе высококачественых  акриловых  
          сополимеров  с  “самосшивающими”  свойствами 
     Суперэластичность,  сохранение  эластичных  
          свойств  при    низких  температурах 
     Устойчивость  к  проницанию СО2 
     Отличная  адгезия  и  укрывистость  
     Превосходная  водостойкость (гидрофобность) 
     Высокая  заполняемость трещин   и  устойчивость  
           к   образованию новых 
     Препятствует   налипанию загрязнений 
     Cтепень глянца - полуматовая 
     Допускается  разбавление  водой до 10% 
 
 
Срок службы более 10  лет 
Расход  - около 400   г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

ФЛЕКСИШИЛД 
 
 
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

ФЛЕКСИТЕКС     – элластичное  покрытие   на  Акриловой   основе   

     идеально подходит для окраски  поверхностей  имеющих  
     микротрещины или  имеющие  тенденцию к  их  образованию 
     При  нанесении образует  структуру  типа  “мелая шагрень” 

 
 
Рекомендации по применению: 
   
    Для  проблемных  поверхностей имеющих микроповреждения 
    Для  поверхностей с перспективой образования микротрещин 
    Разработан   для последующей эксплуатации  в зонах  с  
         экстремальными  условиями  

   Для  окраски фасадных  и  интерьерных  бетонных, кирпичных 
         и  оштукатуренных  поверхностей    

     
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
              

 
 
Основные  свойства: 
   
  На  основе высококачественых  акриловых  
          сополимеров  с  “самосшивающими”  свойствами 
     Суперэластичность,  сохранение  эластичных  
          свойств  при перепадах температур 
     Устойчивость  к  проницанию СО2 
     Отличная  адгезия  и  укрывистость  
     Превосходная  водостойкость (гидрофобность) 
     Высокая  заполняемость трещин   и  устойчивость  
           к   образованию новых 
     Препятствует   налипанию загрязнений 
     Cтепень глянца - полуматовая 
     Допускается  разбавление  водой до 20% 
 
 
Срок службы более 10  лет 
Расход  - около 600-800   г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

ФЛЕКСИТЕКС 
 
 
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
 

             

ТЕРРАКОАТ Стэйн  – краска  на  Акриловой   основе  Премиум-сегмента 

                    Идеально  подходит  для  нанесения  на   текстурные  
                      декоративные  покрытия 
                     Является  элементом  систем  утепления  ТЕРРАКО 

 
Рекомендации по применению: 
   
  В качестве  защиты   минерального  декоративного слоя  
           в  системах    утепления  ТЕРРАКО  
     Для   сохранения  выразительности  текстуры покрытия 
     Для  надежной  защиты  фасада  от  атмосферных  факторов 
     Для последующей эксплуатации  в зонах  с экстремальными   
          условиями  

    Придание  дополнительной  прочности текстурному   
          покрытию 

     
 



   Фасадные  краски  ТЕРРАКО 
              

 
 
Основные  свойства: 
   
  Проникает   в  структуру  текстурного  покрытия 
     Максимально  проявляет   текстуру  покрытия 
     Увеличивает срок  службы  всего  покрытия  
     Превосходная  водостойкость (гидрофобность) 
     Препятствует   налипанию загрязнений,   облегчает  
          процесс   очистки 
     Cтепень  глянца -  полуматовое 
     Рекомендуется наносить  неразбавленным  
 
 
Срок службы более 10  лет 
Расход  - около200-250  г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

ТЕРРАКОАТ                        
                  Стейн 
 
 
 



  
 

Интерьерные   краски  ТЕРРАКО 
 

         

Интерьерные  краски ТЕРРАКО -    высококачественные   экологически 

      безопасные ,   для   окраски всех  
      типов  поверхностей  в  интерьере   
 
Характеризуются :    

•    Слабым запахом /или  его  отсутствием 
•    Отсутствием  выделения  вредных  летучих  веществ 
•    Связующими на  водной  основе 
•    Не  содержат   органических  растворителей 
•    Увеличенным  сроком  эксплуатации 

   



  Интерьерные  краски  
ТЕРРАКО 

              

 

ТЕРРАТОП           –  интерьерная полуматовая  акриловая  краска   

          Премиум -сегмента  
          для  нанесения  на    большинство  строительных   
           минеральных   интерьерных   оснований 
     
  

Рекомендации по применению: 
   
  Для  надежной  защиты    поверхностей  от  возможных  
           загрязнений 
     Для  участков  с  повышенной  проходимостью 
     Для     помещений  с  потребностью влажной очистки  стен 
     Для  новых  и  старых  поверхностей  
     Для окраски  текстурных  обоев “под  покраску” 
     Может  использоваться   снаружи  зданий  

     
 



   Интерьерные   краски  
ТЕРРАКО 

 

             

 
 
Основные  свойства: 
   
     Пониженный  расход 
     Препятствует   налипанию загрязнений,   облегчает  
          процесс   очистки 
     Стойкость  к  влажной   и   сухой   очистке 
     Степень глянца -  полуглянцевая 
     Допускается  разведение 1-го слоя  водой  до 20% 
 
 
Увеличенный  срок службы   
Расход  - около  200-250  г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

   ТЕРРАТОП 
 
 
 



  Интерьерные  краски  
ТЕРРАКО 

              

 

ТЕРРАЛЮКС       -   интерьерная  матовая  акриловая  краска   

          премиального качества  с    очень  низким расходом и 
                            повышенной  укрывистостью 
                
  

Рекомендации по применению: 
   
  Для  применения  снаружи и внутри  зданий  
     Для  участков  с  повышенной  проходимостью 
     Для    участков  с  устойчивостью  к  сухому  истиранию 
     Для  новых  и  старых  поверхностей  

     
 



   Интерьерные   краски  
ТЕРРАКО 

 

             

 
 
Основные  свойства: 
   
     Очень  низкий  расход 
     Высокая  устойчивость к  сухому  истиранию  
     Великолепная  укрывистость  
     Степень глянца -  матовая  
     Допускается  разведение 1-го слоя  водой  до 10% 
 
 
Увеличенный  срок службы   
Расход  - около  160   г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

   ТЕРРАЛЮКС 
 
 
 



  Интерьерные  краски  
ТЕРРАКО 

              

 

ТЕРРАЛАСТ  -   интерьерная   высококачественная  матовая   

        высоко укрывистая  акриловая  краска  сочетающая  
        низкий расход   с  высоким  качеством   
        профессиональной  отделки    
                
  

Рекомендации по применению: 
   
  Для  применения  на  большинстве  интерьерных 
           поверхностей 
     Для  получения    высококачественной   матовой  пов-ти  
     Для  новых  и  старых   оснований 

     
 



   Интерьерные   краски  
ТЕРРАКО 

 

             

 
 
Основные  свойства: 
   
     Очень  низкий  расход 
     Устойчивость к  сухому  истиранию  
     Великолепная  укрывистость  
     Степень глянца -  матовая  
     Допускается  разведение 1-го слоя  водой  до 10% 
 
 
  
Расход  - около  160   г/м2 
Упаковка – 5, 10  и  20  кг  

 
     
 

             

   ТЕРРАЛАСТ 
 
 
 



  Интерьерные  краски  
ТЕРРАКО 

              

 

ТЕРРАМАТ Лайт  -   интерьерная   экономичная  краска  для    

                                                                  получения   качественных  матовых  поверхностей  
                
  

Рекомендации по применению: 
   
  Для  применения  на  большинстве  интерьерных 
           поверхностей 
     Для  полокраски  стен  и  потолков 
     Для  новых  и  старых   оснований 

     
 



   Интерьерные   краски  
ТЕРРАКО 

 
             

 
 
Основные  свойства: 
   
      Создает  матовую  поверхность  
      Привлекательная  цена  
      Спецпредложение  на  краску  стандартных цветов   
      Экологически безопасна 
      Допускается  разведение 1-го слоя  водой  до 10% 
 
 
  
Расход  - 200-300   г/м2 
Упаковка – 1,  5, 10  и  20  кг  

 
     
 

            

ТЕРРАМАТ  Лайт 
 
 
 



  Интерьерные  краски  
ТЕРРАКО 

              

 

Ceiling Paint         -    специальная  экономичная   матовая  краска  для  

              окраски  потолков  с  повышенной степенью  
              белизныи  
                                                                    
                
  

Рекомендации по применению: 
   
  Специально  для  окраски  потолочных  поверхностей  
     Может использоваться  для  окраски  стен  
     Для  новых  и  старых   оснований 

     
 



   Интерьерные   краски  
ТЕРРАКО 

 
             

 
 
Основные  свойства: 
   
      Создает  матовую  поверхность  
      Повышенная степень белизны 
      Низкая степень отражения   поверхности  
      Экологически безопасна 
      Допускается  разведение 1-го слоя  водой  до 10% 
 
 
  
Расход  - 200-300   г/м2 
Упаковка –   5, 10  и  20  кг  

 
     
 

            

ТЕРРАМАТ  Лайт 
 
 
 



  

         

 

 Области  применения  интерьерных красок  
   

 Интерьерные   краски  
ТЕРРАКО 

 

 Наименование продукта ТЕРРАТОП ТЕРРАЛЮКС Терраласт Терраматт 
Лайт 

Ctiling 
Paint 

Внутренние стены : 

   Жилые помещения O   O   O O 

   Служебные помещения O O O O 

   Кухни O O 

   Ванные  и  санузлы O O 

Потолки  помещений O O O 




