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СВОЙСТВА  
ХЭНДИКОАТ All-Purpose состоит из отборной 

смеси акриловых полимеров и точно 

градуируемых наполнителей. Имеет 

следующие свойства: 

 Легко наносится и шлифуется  

 Высокая степень белизны.  

 Высокую укрывающая способность. 

 Без запаха. 

 Не отслаивается и не растрескивается. 

 Обладает превосходной  адгезией. 
 Низкая усадка. 

 Может наноситься слоем толщиной до 4 

мм. 

 Быстро высыхает. 

 Проницаем для водяного пара. 
 Не горюч. 

 Не токсичен. 

 Выдерживает 10 циклов 

замораживания/размораживания. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ХЭНДИКОАТ All-Purpose после высыхания 

отлично скрепляется с цементосодержащими 

материалами, бетоном, кирпичной кладкой, 

гипсом, панелями из гипсокартона, деревом и 

другими строительными поверхностями. 

Шпатлевка идеальна как состав для 

заполнения швов в гипсокартоне и как 

выравнивающий состав, подходит для заделки 

трещин шириной в волос на стенах и потолках, 

для восстановления незначительных 

повреждений на оштукатуренных и 

окрашенных поверхностях, для заделки 

отверстий от гвоздей. 

 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
 

Новые поверхности: перед нанесением вся пыль, 

грязь, инородные материалы должны быть 

отчищены и удалены с поверхности. Поверхность 

должна быть также очищена от солей, масел, жира 

и отслоений. Прикрыть все смежные поверхности, 

которые не будут шпатлеваться.  

Старые поверхности: перед нанесением 

материала на старые поверхности убедитесь в 

том, что основание твердое. Сначала вымойте 

поверхность водой с мягким моющим средством, 

сполосните, и дайте возможность высохнуть перед 

грунтованием и нанесением шпатлевки.  

 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Избегайте продолжительного контакта с глазами и 

кожей. Для получения детальной информации 

обратитесь к действующей спецификации по 

безопасности материалов. 

 

 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

ХЭНДИКОАТ All-Purpose выпускается в 

пластмассовых ведрах по 3.5 кг и 25  кг. 

Храните материал в чистом сухом помещении, 

защищенном от прямых солнечных лучей, а также 

сильной жары и холода. Материал выдерживает 10 

циклов замораживания/размораживания. 

Нераскрытые ведра могут храниться  в течение 24 

месяцев. В первую очередь используйте материал 

с более ранней датой выпуска. В перерывах между 

нанесением шпатлевки следует плотно закрывать 

ведро крышкой. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

Замороженную шпатлевку следует размораживать 

в естественных условиях при комнатной 

температуре. Запрещается размораживать 

продукт при помощи нагревательных приборов или 

горячей воды. Размороженный материал перед 

применением необходимо тщательно размешать 

до образования однородной массы. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ  

 

ХЭНДИКОАТ All-Purpose - это готовая к применению, универсальная шпатлевка и состав для заполнения швов 

на большинстве внутренних строительных поверхностей, включая бетон, пескоцементный раствор и 

гипсокартон. Он позволяет получить высококачественную ровную поверхность для окрашивания.  

ХЭНДИКОАТ All-Purpose специально разработан для восстановления и выравнивания как старых, так и новых 

внутренних поверхностей перед окрашиванием. 

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  
Перед шпатлеванием, поверхность 

рекомендуется покрыть  грунтовкой 

ТЕРРАГРУНТ или ТЕРРАБОНД А. Наносите 

ХЭНДИКОАТ All-Purpose тонким ровным слоем. 

Если  требуется толстый слой, нанесите 

несколько тонких слоев, позволяя каждому 

слою высохнуть перед нанесением 

следующего. Слегка зашкурьте 

заключительный слой поверхности перед 

окрашиванием, в течение 24 часов после 

нанесения. 

После работы вымойте оборудование и 

инструменты водой. 
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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  
Универсальная, готовая быстросохнущая шпатлевка для внутренних 

работ. 

Связующие Акриловый сополимер. 

Наполнители  Тонкодисперсные точно градуируемые наполнители. 

Разведение  Водой, до 0,5%  при необходимости 

Расход 0,5 -1,5 кг/м2 в зависимости от состояния поверхности. 

Удельный вес 1,65 -1,75 

Вязкость  140,000 – 160,000 cps 

Цвет  Белый 

Токсичность  Не токсичный. 

Температура применения Не ниже  +5  С* 

Инструмент для нанесения Кельма или шпатель из нержавеющей стали 

Упаковка  Пластмассовые ведра по 3.5 кг и 25 кг 

Хранение  24 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 

mailto:info@terraco.ru
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