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ОПИСАНИЕ
Хэндитекс– готовая смешанная акриловая текстурная
мастика для формирования
разнообразных
текстур
поверхности на стенах и потолках внутри помещений.
Хэндитекс позволяет дизайнерам и архитекторам получить
большую свободу выражения, когда дело касается создания
элегантного интерьера.
Хэндитекс - универсальный материал, который может
наноситься
и текстурироваться с помощью широкого
набора специальных и подручных инструментов для
создания привлекательных узоров и объемных рисунков
на поверхности. Хэндитекс формирует красивую белую
объемную поверхность, декоративный эффект которой
может быть усилен нанесением одного из
эффект
образующих финишных покрытий Teррако, таких как
Хэндистайл, Фреско, Хэнди Плюс.
Хэндитекс скрывает волосяные трещины и другие мелкие
дефекты, что делает его особенно привлекательным для
декорирования ремонтируемых стен.

СВОЙСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

На основе акрилового связующего
Для применения внутри помещений
На водной основе, не содержит органических
растворителей, экологически безопасен
Не требует специальной подготовки основания
Прост
в
нанесении
и
текстурированиии
с
применением широкого круга инструментов
Превосходная адгезия к разным типам оснований, в
том числе к стеклу, керамике, металлу
Высокая износоустойчивость, трещиноустойчивость и
эластичность
Позволяет реализовать
широкое разнообразие
текстур

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Хэндитекс применяется при отделке внутренних помещений
как на новых, так и на старых поверхностях выравнивающих
штукатурок, ГКЛ-перегородок, бетонных
и гипсовых
оснований. Допускается наносить на старые
стены,
окрашенные матовыми дисперсионными красками
или
отделанные декоративными
покрытиями, имеющими
достаточную несущую способность.
Хэндитекс
не подлежит нанесению на поверхности,
окрашенные масляными красками, алкидными эмалями,
лаками или красками, изготовленными на основе мела.

.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется
нанесение Хэндитекс должны быть защищены.
Основание должно соответствовать требованиям СНиП
3.04.01-87, быть ровным, прочным, очищенным от пыли,
известкового налета, жировых пятен, высолов и других
инородных
загрязнений. Все крупные неровности
основания
должны
устранены,
поврежденияотремонтированы с
применением
соответствующих
ремонтных составов. Допускается наносить на прочные
сухие основания (влажность бетона
и цементных
штукатурок не выше 4%,
гипсовых оснований- не
более 1%). Акриловые малярные покрытия, с хорошей
адгезией к основанию, рекомендуется предварительно
зашкурить наждачной бумагой.
Сильно впитывающие, пылящие
и
ослабленные
поверхности
следует предварительно
обработать
проникающими грунтовками, например, Террагрунт Маxi,
Террагрунт Прозрачный или Грунтовочным раствором,
приготовленным на
основе грунтовки-концентрата
Террабонд А. Грунтование может выполняться с помощью
валика, кисти, или с помощью краскопульта.
При поражении поверхности плесенью или грибком,
необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором
Террастерил,
после чего обработать антигрибковой
пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Хэндитекс - материал готов к выполнению работ, как
правило не
расслаивается
при
хранении
и
транспортировке. При необходимости, материал перед
работой тщательно перемешать в ведре с применением
низкооборотной
дрели-мешалки,
а
также,
если
требуется,
довести до необходимой рабочей
консистенцию добавлением небольшого количества воды.
Хэндитекс наносится на подготовленную поверхность
произвольно
кельмой из нержавеющей стали слоем
примерно 1-2 мм. Для создания разнообразных текстур
поверхности может применяться самый разнообразный
инструмент- «венецианская» кельма, шпателя, текстурные
шаблонные валики, гребенки, трафареты, кисти и др. В
зависимости от используемого инструмента и способа
моделирования нанесенного материала, на поверхности
может
быть
создано
бесконечное
многообразие
текстурных рисунков. Последующие
работы
по
декорированию нанесенного
Хэндитекса допускается
выполнять не ранее чем через 24 часа.
После высыхания, в случае необходимости, убрать
наждачной бумагой лишние неровности сформированнной
текстуры и нанести один из вариантов декоративных
красок, эффект образующих покрытий
Террако Хэндистайл, Фреско, Хэнди Плюс или др. Для получения
более глубокого оттенка или достижения максимальной
равномерности возможно выполнить повторное нанесение.

Расход Хэндитекс составляет 1.0-2.0 и более кг - в
зависимости от сформированной текстуры поверхности.
Нанесение покрытия Хэндитекс рекомендуется выполнять
при относительной влажности не более 60% и при
температурах окружающей среды +5- +30оС.
После работы вымыть инструменты водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При
работе
рекомендуется
соблюдать
меры
индивидуальной безопасности,
использовать резиновые
перчатки и защитные очки.
При попадании раствора в глаза, промыть их большим
количеством воды, и, при необходимости, обратиться к
врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА
Хэндитекс выпускается в пластиковых
ведрах по 15кг.
Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном
от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30оС.
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
Назначение продукта

Мастика для свободного моделирования разнообразных текстур на
строительных поверхностях
Акрилового полимер на водной основе
Чисто белый (супербелый)
Колеровка не предусмотрена. Допускается добавление пигментов
на водной основе.
Водой, в случае необходимости
Не морозостоек (только для внутреннего применения)
Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Металлическая кельма, шпатель
Кисти, валики, кельмы, щетки и др.

Связующее
Цвет
Колеровка
Разведение
Морозостойкость
Токсичность
Нанесение
Текстурирование
Рекомендуемые температуры нанесения
Температуры транспортировки
Расход
Время высыхания (при нормальных условиях)
Условия хранения
Срок хранения
Упаковка

+5 - +30оС
При положительных температурах
1.0-2.0 кг /м2
Первичное 3- 4 часа, полное – 24 часа.
При положительных температурах, в отсутствии прямого
солнечного воздействия
18 месяцев , на поддонах в оригинальной упаковке
Пластмассовые ведра по 15 кг
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