
                                                                                                 
                                                                                      

                              ТЕРРАРОК FC 
 

TERRAROCK FC   

 ФИНИШНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ БЕТОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ОПИСАНИЕ   

Террарок FC – это штукатурный  состав для  

механизированного и  ручного нанесения для  выравнивания  

бетонных поверхностей после их ремонта, а также  

использования   в  качестве самостоятельного продукта  в  

качестве  тонкослойного  штукатурного  покрытия толщиной  

до  3  мм на поверхностях  из  бетона.  

СВОЙСТВА  

• Штукатурная  ремонтная  смесь  для  всех видов  

бетонных оснований 

• Для  применения  снаружи и внутри зданий 

• Для нанесения  ручным  и  механизированным  

способом 

• Прекрасная  адгезия  к  бетонным  поверхностям 

• Способность  к  компенсации  усадки  и устойчивость  к  

образованию  трещин 

• Толщина  нанесения толщиной до  3  мм 

• Высокая  прочность   

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Террарок FC  разработан в  качестве  завершающего  слоя   в  

системе  для  ремонта  бетонных  поверхностей, для  

получения  гладкой  поверхности,  пригодной  для  

заключительной  декоративной  отделки.  

Террарок  FC    также  может использоваться  как  тонкое  

штукатурное  покрытие  для  непосредственного нанесения  

на  поверхность бетона  при  ремонте  мелких  трещин  и  

незначительных  дефектов   поверхности . 

Террарок FC разработан для преимущественного    

нанесения    механизированным  способом,  но  также  

удобен  и  при нанесении вручную.  

Очистить поверхность основания от осыпающихся частиц, 

пыли, грязи, жира, масла и  иных загрязнений.    

Перемешать  в течение 3-5 минут Террарок  FC, добавив 

строго рекомендованное количество воды 7,5 л, с  

использованием  миксера или с помощью ручной мешалки.  

Спустя 5 минут смесь повторно перемешать и  

использовать по  назначению.  

  

ВНИМАНИЕ: Для  обеспечения   заданных характеристик  

материала   добавляемое  количество воды  должно   строго  

выдерживаться! 

 Перед  нанесением,  выравниваемую поверхность  следует  

обильно   смочить водой. 

Температура основания и окружающего воздуха при 

нанесении  Террарок  FC  должна  быть   не  ниже +5С. 

 

 

КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Террарок   FC 77250 

05.07.2018 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Подготовленная  рабочая  смесь Террарок  FC наносится  на   

поверхность  с  помощью  компрессора,  штукатурной  

станции  или  вручную  и  тщательно разравниваентся  

стальной  кельмой  или  шпателем. Окончательная  гладкая 

поверхность  достигается  заглаживанием   с  помощью                                                                                                                                        

полиуретановой    гладилки или  резинового  шпателя   

после   прохождения  материалов  первичного  схватывания. 

При заглаживании необходимо  производить смачивание   

поверхности  гладилки водой, в  конце  работы  обмести  

поверхность мягкой  щеткой  для  удаления   лишних  

частиц.  

После работы вымойте инструменты и оборудование водой. 

 

Террарок FC должен пройти  постепенное  высыхание и 

отверждение.  Рекомендуется смачивать  поверхность водой  

в течении первых 48 часов, чтобы  обеспечить  

качественную   усадку  во  время  сушки  материала . 

При неблагоприятных условиях, при сильном ветре,  

высокой  температуре,  для обеспечения протекания 

процессов постепенного твердения поверхность   

рекомендуется дополнительно защищать с помощью  

специальных  тентов  или   полиэтиленовой пленки. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

При взаимодействии с водой обладает щелочными 

свойствами.  

При работе следует соблюдать меры  индивидуальной 

безопасности, использовать резиновые  перчатки и 

защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на 

незащищенные участки кожи.  

При попадании раствора в глаза промыть их большим 

количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. 



СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА  

Террарок  FC производится в сером  цвете и поставляется в 

многослойных бумажных мешках  25  кг.  

Срок хранения в оригинальной неповрежденной  упаковке 

12 месяцев.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Назначение продукта 
Штукатурный  состав  для  финишной  отделки в  системе  Террако  для 

ремонта   бетонных поверхностей 

Связующие  Гидравлическое  и  органическое  

Цвет  Серый   и  белый 

Плотность раствора (кг/дм3) Около 1500 г/дм 3 

Количество воды  для  затворения 7,5 л/25  кг  сухой смеси 

Температура применения  +5 +35 о С 

Время  схватывания 1-2  Часа  

Толщина слоя  нанесения  0,5-30  мм  

Выход  рабочей  смеси  с  1  мешка  25 кг 17,5   литров 

Температура эксплуатации  -50 +70 Со 

Расход Около 1,50 кг/м2/мм толщины 

Срок хранения  12 месяцев в сухих условиях на  поддонах в оригинальной  упаковке 

Упаковка Многослойные бумажные мешки по  25  кг 

В Россия, 680032, г. Хабаровск, 

 ул. Целинная, 15 К,   

Тел.: +7 4212  411 392,   

sales@terraco.ru 

 

Хранить на паллетах в сухих условиях, в отсутствии 

воздействия влаги, предпочтительно при положительных 

температурах.  

В первую очередь рекомендуется использовать материал с 

более ранней  датой выпуска.  


