
Готовые полимерные шпаклевки  

 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  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  

 
 
 
 
 
 

  



1.  Готовые шпатлевки TERRACO  
для внутренних и наружных работ. 



 
 

Готовые шпатлевки TERRACO : 

Полимерные  шпаклевки ТЕРРАКО -    
  самый  широкий  ассортимент на  рынке 
 

 7   разных  наименований  продукции  
 Для  разнообразных  областей  применения 
 Индивидуальное  цветовое  решение  упаковки  для   
          каждого  из  продуктов 



 
 

Готовые шпатлевки TERRACO :   1. ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ 

Фасадная 

Интерьерная 



 
 

Для дерева 

Для стыков ГКЛ 

Влагостойкие 

Готовые шпатлевки TERRACO :   2. Для  решения специальных задач 



 
 

Универсальная 

Финишная  

Готовые шпатлевки TERRACO :  3.  Самые  популярные и   
       востребованные 



All 
Purpose 

EZ Skin EZ Joint INTERIOR Wood 
Filler 

Washable 
Interior 

Exterior 

ГКЛ (поверхность + 
стыки) 

   
 

ГКЛ (поверхность )             

ГКЛ ( стыки) 
 

   
 

   

Внутренние стены             

Фасадные стены      

Ремонт деревянных  
пов-тей 

     

Стены  влажных 
помещений 

      

Области  применения  полимерных  шпаклевок  ХЭНДИКОАТ  



 Легко наносится и шлифуется 
 Подходит для нанесения бумажных 

соединительных лент 
 Высокая степень белизны 
 Без запаха 
 Не отслаивается и не растрескивается 
 Обладает превосходной адгезией 
 Низкая усадка 
 Толщина слоя до 4 мм 
 Быстро высыхает 
 Проницаем для водяного пара 
 Не горюч и не токсичен 
 Выдерживает до 10 циклов 

замораживания/размораживания 
 Заранее смешан 
 Нет отходов 
 Нет грязи 

 
Расход: 0,5-1,5 кг/м² 
Цвет: Белый.  
Упаковка: 1 кг,  3,5 кг  и  25 кг 

Хэндикоат Универсальный - готовая к применению шпатлевка для внутренних работ. 
 НОВАЯ ФОРМУЛА – Выдерживает многократное замораживание, легко шкурится, идеально под обои.  



Хэндикоат EZ-Skim - готовая финишная шпатлевка легкого затирания для внутренних работ. 
НОВАЯ ФОРМУЛА – Выдерживает многократное замораживание, легко шкурится, идеальна под окраску.   

 Легко наносится и шлифуется 
 Высокая степень белизны 
 Без запаха 
 Не отслаивается и не растрескивается 
 Обладает превосходной адгезией 
 Низкая усадка 
 Толщина слоя до 2 мм 
 Быстро высыхает 
 Проницаем для водяного пара 
 Не горюч и не токсичен 
 Выдерживает 10 циклов 

замораживания/размораживания 
 Заранее смешан 
 Нет отходов 
 Нет грязи 

 

 
 

Расход: 0,5-1,5 кг/м² 
Цвет: Белый.  
Упаковка: 3,5 кг  и  25 кг 



Основные различия All Purpose EZ-skim 

Область применения Швы, ленты, заделка мест крепления 
саморезов, финишный слой под обои 

 

Превосходный финишный слой под окраску  
 

Назначение шпатлевки Универсальная шпатлевка для внутренних 
работ 

Финишная шпатлевка для                  
внутренних работ 

 
 
Фото упаковки 

 
 
 
 
 

  25 кг                        3,5 кг 

 
 
 
 
 
                  25 кг                  3,5 кг 

Плотность 1,65-1,75                           1,65  
      (чуть менее плотная, чем AP) 

Расход  0,5 - 1,5 кг/м2  
(зависит типа поверхности и толщины слоя) 

                                0,5 -1,5 кг/м2 
 (зависит от типа поверхности и толщины слоя) 

Толщина слоя при  
Нанесении (max) 

 до 4 мм * 
*Данная толщина слоя складывается из 

нескольких тонких слоев, нанесенных один на 
другой, с соблюдением технологии, 

рекомендованных температур в помещении и 
времени высыхания каждого слоя. 

                       до 2 мм* 
*Данная толщина слоя складывается из 
нескольких тонких слоев, нанесенных один на 
другой, с соблюдением технологии, 
рекомендованных температур в помещении и 
времени высыхания каждого слоя. 
 

Фракция (средняя) 60 мкм                                            60 мкм 

Шлифование                                       Легко                                          Легко 

Температурный режим Выдерживает до 10 циклов 
замораживания/размораживания 

(Замороженный продукт оттаивать строго 
естественным путем!) 

 Выдерживает до 10 циклов 
замораживания/размораживания 
(Замороженный продукт оттаивать строго 
естественным путем!) 
 

Чем отличается Хэндикоат All-Purpose  от  Хэндикоат EZ-Skim? 



Купи ведро шпатлевки ! Получи подарок! 

Акции для покупателей 

Одежда для торгового и 
строительного персонала    
с символикой продукта 

Работа промоутеров на 
согласованной территории.  Раздача 
покупателям информационных 
флаеров 

Продвижение шпатлевки ТERRACO 



Продвижение шпатлевки ТЕRRACO. 
 Оформление торгового зала  



2.  Ремонтные  штукатурки  ТЕРРАКО  на  
минеральной  основе 

ТЕРРАМИКС -  сухие  строительные  штукатурные  

смеси   для  ремонта и  выравнивания  поверхности   перед   
последующей  отделкой 
 
 
 
  

• ТЕРРАМИКС крупнозернистый  
  (толщина  нанесения 1,5-5 мм) 

• ТЕРРАМИКС  мелкозернистый 
   (толщина  нанесения 1 - 3 мм) 

• ТЕРРАМИКС  гладкий 
   (толщина  нанесения до 0- 2 мм) 

 



Выравнивающие  материалы  ТЕРРАКО  на  
минеральной  основе 

СВОЙСТВА: 
 
 Легко наносится и шлифуется 
 Толщина слоя до 2 мм 
 Не отслаивается и не 

растрескивается 
 Для  получения  высококачественной 

поверхности под  покраску 
 Превосходной адгезией 
 Низкая усадка 
 Быстро высыхает  
 Проницаем для водяного пара 
 Не горюч и не токсичен 

 

ТЕРРАМИКС гладкий  -   финишная   выравнивающая  штукатурка =  

   =(минеральная  шпаклевка)  
 
Области применения:  

• для   влажных помещений 
• Для  внутренних  поверхностей 
• Для  внешних  стен 

   



Поддержка продаж: 

 Собственный учебный центр TERRACO в Москве 

 Возможность проведения обучений, с привлечением опытного технического специалиста, как на 
территории клиента, так и на строительных объектах  

 Участие компании в  строительных  выставках  

 Штат собственных представителей для работы с розницей для создания вытягивающего спроса 

 POS материалы 

 Бесплатные образцы продукции 

 Сувениры, одежда с символикой производителя 

 Торговое оборудование 

 Возможность привлечения промоутеров 

 Гибкая ценовая политика, учитывающая  

         интересы как дилера, так и владельцев  

         торговых точек 

 Выгодное соотношение цена/качество* 

         (*На основе собственного анализа текущей  
         рыночной коньюктуры)    



Собственный учебный центр TERRACO в Москве начал работу в 2015 году 

TERRACO предлагает возможность проведения обучений, с привлечением опытного 
технического специалиста, как на территории клиента, так и на строительных объектах  




