
     

ТЕРОЛ ДЕКОР, ГРАНУЛ  
Декоративное фасадное штукатурное покрытие  

(сухая смесь) 
 

 
Выпущено Техническим центром Террако, Ирландия 

 

Для получения детальной информации посетите: www.terraco.com 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

ТЕРОЛ рекомендован для отделки фасадов 

таких зданий как коммерческие и 

промышленные комплексы, офисы, заводы, 

больницы и жилые здания. Текстурное покрытие 

ТЕРОЛ можно использовать для отделки 

поверхностей из бетона, цемента, штукатурных 

смесей, пенобетона, кирпича, в том числе 

силикатного, блоков. Отличный вариант для 

финишной отделки в системе теплоизоляции 

фасадов.  

   

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
 

Убедитесь в  том, что вся  пыль, грязь  и      

посторонние материалы удалены с поверхности 

с помощью щетки и скребка. Основание должно 

быть ровным, сухим, крепким, без плохо 

связанных между собой частиц, очищено от 

солей, масла и остатков старой краски. 

Свеженанесенные основные штукатурки 

необходимо просушить. Старые поверхности 

(штукатурки) необходимо очистить от всех 

плохо схватившихся нанесений, набрызгов и т.д. 

Поверхности, которые заражены плесенью 

необходимо очистить и провести санацию. 

Перед нанесением текстурного покрытия, 

вымыть поверхность водой с раствором соды, 

сполоснуть чистой водой и дать просохнуть. 

Мытье струей горячей воды или пара особенно 

рекомендуется для всех бетонных оснований. 

Все трещины, обломки, пустоты и повреждения 

должны быть отремонтированы ТЕРРАМИКСОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУНТОВАНИЕ 
 

При нанесении на мелкозернистые штукатурки, на 

основные штукатурки теплоизоляционных систем, 

рекомендуется универсальная грунтовка ТЕРРАГРУНТ, 

время высыхания 3 часа. При нанесении на гладкие 

или плохо впитывающие поверхности: гипсокартон, 

бетон, цементно-волокнистые плиты, используйте 

ТЕРРАБОНД SP, время высыхания не менее 16 часов, 

но не более 3 дней, для того чтобы сохранить все 

свойства грунтовки. 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
 

ТЕРОЛ выпускается в виде сухой смеси. Перед 

применением, его необходимо  смешать с водой с 

помощью миксера. Пропорции смешивания:   25кг 

ТЕРОЛА на 5л воды. После смешивания оставьте  

материал на 5 минут, затем перемешайте еще раз и 

используйте. 
 

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ 
 

После высыхания поверхность, покрытую ТЕРОЛОМ 

можно окрасить краской (акриловая/силиконовая) 

или ТЕРРАКОАТОМ СТЕЙН, либо оставить поверхность 

белой. 
 

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Нанесение ТЕРОЛ ГРАНУЛ производится с помощью 

нержавеющей стальной кельмы/шпателя, толщиной 

как можно ближе к размеру фракции зерна. 

Материал распределяется по поверхности ровным 

слоем. Сразу или спустя некоторое время, в 

зависимости от микроклиматических условий и 

впитываемости основания, штукатурку необходимо 

загладить круговыми движениями с помощью 

пластиковой или стальной терки.  

Нанесение ТЕРОЛ ДЕКОР производится с помощью 

нержавеющей стальной кельмы/шпателя, толщиной 

как можно ближе к размеру фракции зерна. 

Материал распределяется по поверхности ровным 

слоем. Сразу или спустя некоторое время, в 

зависимости от микроклиматических условий и 

впитываемости основания, затираете штукатурку с 

помощью пластиковой терки горизонтально, 

вертикально или круговыми движениями до 

достижения эффекта «короед». Спустя несколько 

минут после этого, обработанное основание  можно 

загладить с помощью чистого стального шпателя. 

ОПИСАНИЕ  

 

ТЕРОЛ - минеральная декоративная штукатурка, является высококачественным покрытием на цементной 

основе. Материал был изначально разработан для долговременной защиты внешних фасадов, но нашел 

широкое применение также внутри помещений. Идеально подходит для финишной отделки в системе 

теплоизоляции фасадов. При правильном нанесении, материал имеет срок службы более 15лет. ТЕРОЛ  

предлагается в виде 3 фракций: 1,5мм, 2мм, 2,5мм.  

СВОЙСТВА  

 

ТЕРОЛ разработан с точно градуированным 

размером фракций, цементов и добавок. Они 

придают ему эластичность, долговечность и 

устойчивость к выцветанию и загрязнению. Его 

текстура  и внутренняя гибкость помогает 

скрывать дефекты и мелкие трещины основания. 

Материал способен противостоять широкой 

амплитуде дневных и ночных колебаний 

температуры воздуха. ТЕРОЛ ДЕКОР имеет 

текстуру  с эффектом «короед». ТЕРОЛ ГРАНУЛ 

имеет равномерно заглаженную 

гранулированную текстуру.  
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

ТЕРОЛ упаковывается в бумажные мешки по 25кг. 

ТЕРОЛ необходимо хранить в чистом, прохладном, 

сухом помещении. Нераскрытые мешки могут 

храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь 

используйте материал с более ранней датой 

выпуска. 

 

 

ТЕРОЛ 

 

 

      ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

     ( t+20;  относительная 

        влажность 65%) 

Средняя 

плотность  

Морозо 

стойкость 

РАСХОД 

сухой смеси 

(кг/м²) 

 

 

 

 

 

 Текстура и 

фракция 

              Сухое на 

    ощупь 

 

Защита перед 

осадками 

 

г/см³ циклы 

 

ДЕКОР 

1,5мм 

~6 часов ~ 24 часа 1,8-1,9 Не менее 75 2,3-2,8  

ДЕКОР 

2,0мм. 

~ 6 часов ~ 24 часа 1,8-1,9 Не менее 75 3,0-3,5  

ДЕКОР 

2,5мм. 

~ 6 часов ~ 24 часа 1,8-1,9 Не менее 75 3,8-4,3  

ГРАНУЛ 

1,5мм. 

~ 6 часов ~ 24 часа 1,8-1,9 Не менее 75 3,5-4,0  

ГРАНУЛ 

2,0мм. 

~ 6 часов ~ 24 часа 1,8-1,9 Не менее 75 4,0-4,5  

ГРАНУЛ 

2,5мм. 

~ 6 часов ~ 24 часа 1,8-1,9 Не менее 75 4,5-5,0  

 
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  

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Избегайте длительного контакта с глазами и 

кожей. Необходимо учитывать общие правила и 

указания по технике безопасности при 

строительных или штукатурно-малярных 

работах. Использование специальных 

защищающих средств и особые меры 

предосторожности при нанесении ТЕРОЛА не 

нужны. 
 

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

