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Хэндистайл – перламутровое тонированное

полупрозрачное покрытие на акриловой основе для

нанесения и создания дополнительных декоративных

эффектов на текстурированных поверхностях стен и

потолков созданных при помощи таких материалов как

Супертекс Интерьерный, Хэндитекс, Терравертин.

Хэндистайл относится к стильной Дизайнерской Коллекции

Террако, используется при выполнении отделочных работ

внутри помещений.

• На акриловой основе, содержит специальные

перламутровые наполнители, создающие эффект

перламутрового отражения

• Применяется только для внутренних работ

• На водной основе, экологически безопасно для

окружающей среды и здоровья человека

• Материал прост в нанесении

• Износоустойчиво к механическим воздействиям и

мытью

• Имеет палитру из 21 привлекательных оттенков

• Возможно производство в нейтральном перламутровом

цвете для самостоятельной колеровки

Хэндистайл применяется на внутренних поверхностях,

отделанных фактурными покрытиями Террако Супертекс

Интерьерный и Хэндитекс, а также для создания локальных

декоративных эффектов на фактуре, сформированной

покрытием Терравертин и штукатурками Терракоат

Интерьерный.

При желании Хэндистайл может быть использован в

качестве гладкого окрасочного финишного покрытия.

.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Хэндистайл, на поверхности сформированные материалами

Хэндитекс и Супертекс Интерьерный, наносится с помощью

резинового шпателя или кельмы способом “на сдир”,

заполняя все неровности и впадины покрытия.

При нанесении на текстурные штукатурки Терракоат

Интерьерный и покрытие Терравертин, выполненное в

технике “карта мира”, Хэндистайл наносится с помощью

кисти или малярного валика, после чего сразу же

поверхность тщательно вытирается влажной губкой, для

удаления материала со всех выступающих участков и

концентрации эффекта перламутрового отражения в

бороздах и углублениях.

Окончательный вид покрытие Хэндистайл приобретает

после полного высыхания .

Для удобства нанесения и снижения расхода допускается

материал разбавить водой не более чем на 10%.

Нанесение покрытия Хэндистайл рекомендуется выполнять

в сухих условиях при относительной влажности не более

80% и при температурах окружающей среды +5 +30оС

Время высыхания нанесенного материала составляет 1,5-2

часа.

Расход Хэндистайл зависит от особенностей фактуры

поверхности и составляет 0,1-0,20 кг/м².

После окончания работ вымыть инструменты водой.

Хэндистайл наносится на чистую и сухую поверхность.

Грунтования поверхности не требуется.

При нанесении на поверхность покрытий Хэндитекс и

Супертекс Интерьерный, рекомендуется предварительно их

поверхность обработать наждачной бумагой для удаления

сильно выступающих неровностей покрытия.

При нанесении на поверхность покрытия Терравертин,

рекомендуется предварительное нанесение в качестве краски

Фреско Матовая белого цвета.

При использовании Хэндистайл в качестве гладкого

окрасочного финишного покрытия, стены должны быть

подготовленных “под покраску” с использованием

шпатлевок Террако Хэндикоат.

Все смежные поверхности, на которые не планируется

нанесение Хэндистайл должны быть защищены малярной

лентой.



СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При работе рекомендуется соблюдать меры

индивидуальной безопасности, использовать резиновые

перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим

количеством воды и обратиться к врачу.

Хэндистайл выпускается в пластмассовых ведрах по 1 кг и

5 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении,

защищенном от прямых солнечных лучей, при

температурах +5+30°С.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь использовать материал с более ранней

датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А Россия, 125212, г. Москва, 

Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017

Тел.: +7 495 149 22 37, 

info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,

ул. Целинная, 15 К, 

Тел.: +7 4212 41 05 63, 

info.vostok@terraco.ru

Назначение продукта Декоративное цветное полупрозрачное перламутровое покрытие для стен и 

потолков 

Состав Акриловый сополимер на водной основе, пигменты, наполнители с 

перламутровым эффектом

Цвет 21 стандартных оттенков в соответствии с собственной цветовой 

коллекцией

Колеровка Возможна для нейтрального перламутрового цвета

Разведение Допускается при необходимости водой до 10%

Токсичность Не токсично, экологически безопасно, на водной основе

Нанесение Кисть, валик, кельма, резиновый шпатель. Инструмент выбирается в 

зависимости от желаемого эффекта

Рекомендуемые температуры нанесения +5 - +30оС

Расход 0,1-0,20 кг /м²

Время высыхания 1,5- 2 часа при нормальных условиях

Условия хранения При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного 

воздействия

Срок хранения 18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке

Упаковка Пластмассовые ведра по 1 и 5 кг

Хэндистайл выпускается в собственной цветовой палитре

состоящей из 21 оттенков.

Хэндистайл в нейтральном перламутровом цвете HS 1001

может быть самостоятельно тонирован в выбранный вами

цвет с использованием водорастворимых пигментов.

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.


