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СВОЙСТВА  
 

ТЕРРАФИКС имеет следующие свойства: 

 Отличная адгезия. 

 Прочное сцепление с поверхностью. 

 Легкая обрабатываемость. 

 Водостойкость. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

ТЕРРАФИКС может применяться для работ на 

фасадах и во внутренних помещениях на 

стенах из бетона, пенобетона, штукатурных 

плит. ТЕРРАФИКС также может использоваться 

в бассейнах, лабораториях и не 

отапливаемых складах.  

 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Убедитесь в том, что поверхность, 

предназначенная для облицовки, чистая и 

очищена от инородных материалов. Перед 

нанесением ТЕРРАФИКСА абсорбирующие и 

пористые поверхности должны быть хорошо 

пропитаны водой. 

 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

Для приготовления раствора добавьте 

приблизительно 6 - 7 литров воды к 25 кг 

сухого ТЕРРАФИКСА и тщательно размешайте 

до получения густой кремообразной массы. 

Дайте смеси отстояться 5 минут,  

размешайте еще раз и наносите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

 

ТЕРРАФИКС  не нужно наносить на заднюю часть 

каждой плитки, как это делается обычно. 

Убедитесь в том, что задняя поверхность плитки 

гладкая, без царапин и углублений. Нанесите 

ТЕРРАФИКС гладкой стороной зазубренной кельмы 

на стену слоем толщиной приблизительно 3 мм. 

Проведите по поверхности нанесенного раствора 

рифленой стороной кельмы. Поместите плитку на 

место и прижмите до получения полного сцепления. 

Уложите плитку на поверхность до высыхания клея, 

планируйте работу соответственно. 

Подготовленный материал должен быть 

использован в течение 1 часа. После работы 

вымойте инструменты и оборудование водой. 

 

 
РАСШИВКА ШВОВ 
 

Расшивка швов, когда это необходимо, должна 

быть включена в стадию проектирования. 

 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. 

Для получения более детальной информации 

обратитесь к действующей спецификации по 

безопасности материалов. 

 

 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ  

 

ТЕРРАФИКС выпускается в бумажных мешках по 

 25 кг. Хранить в чистом сухом помещении, 

защищенном от прямых солнечных лучей, а также 

сильной жары и холода. Нераскрытые контейнеры 

могут храниться в течение 6 месяцев. В первую 

очередь используйте материал с более ранней 

датой выпуска. 

 

ОПИСАНИЕ  

 

ТЕРРАФИКС является  универсальным и простым в применении раствором для облицовки поверхностей 

мраморными плитами, керамической плиткой, глазированным и неглазированным клинкером и мозаикой. 

Он подходит для отделки стен и пола  из бетона, пенобетона и штукатурки, как фасадов, так и внутренних 

помещений. Материал морозоустойчив и обладает стойкостью к воздействию высоких температур, 

поэтому он идеально подходит как для жаркого, так и холодного климата. В состав ТЕРРАФИКСА входят 

гидравлические и органические связующие, что гарантирует хорошее сцепление плитки с поверхностью.  
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    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 

ООО «ТЕРРАКО-ШВЕЦИЯ»  

Тел.:  +7 (495) 921-22-37 

Факс: +7 (495) 234-59-45 

e-mail: info@terraco.ru 

          Web: www.terraco.ru 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Продукт  Клеящий состав для плитки  в форме порошка. 

Связующие  Гидравлические и органические связующие. 

Наполнитель  

Инертные точно измельченные промытые наполнители из доломита и 

кварца. 

 

Цвет  Светло-серый и белый. 

Добавки  

Пластификаторы, вещества, улучшающие адгезию,  также агенты, 

удерживающие воду.  

 

Токсичность  Не содержит токсичных веществ. 

Воздействие температур 

Материал морозоустойчив, выдерживает пиковую температуру +140 0С и 

постоянную температуру +80 0С. 

 

Расход материала 

0,85 кг /м2  при толщине слоя 1мм с использованием зубчатой кельмы.  

Фактический  расход зависит от вида поверхности.  

 

Потребление воды  
6 - 7 литров воды на 25 кг ТЕРРАФИКСА 

 

Упаковка  Многослойные мешки по 25 кг. 

Хранение  6 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 

mailto:info@terraco.ru
http://www.terraco.ru/

