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СВОЙСТВА  
 

ХЭНДИКОАТ Фасадный разработан  с 

использованием акриловых связующих и 

точно градуированных наполнителей. Он 

обладает следующими свойствами: 

 Прочная долговечная шпатлевка. 

 Устойчивость к погодным условиям.  

 Устойчивость к щелочной среде. 

 Легко наносится. 

 Быстро высыхает. 

 Хорошая устойчивость к возникновению 

трещин. 

 Отличная адгезия. 

 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
 

ХЭНДИКОАТ Фасадный подходит как для 

фасадных, так и для внутренних 

поверхностей. После высыхания материал 

становится устойчивым к воздействию 

неблагоприятных погодных условий, отлично 

сцепляется с цементосодержащими 

материалами, гипсом, гипсокартоном, 

спрейпластером. 

Шпатлевка наносится тонким слоем для 

выравнивания трещин толщиной в волос на 

стенах, потолках, проводке, для ремонта 

поврежденной лепнины, для окрашивания, 

заполнения отверстий и дефектов 

деревянных поверхностей, а также для 

защиты бетонных поверхностей, 

подвергающихся неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
 

Пыль, грязь и посторонние примеси должны 

быть отчищены и удалены с поверхности. 

Также убедитесь в том, что поверхности 

очищены от солей, масла, жира и чешуек 

старой краски. Прикройте смежные 

поверхности, не предназначенные для 

нанесения материала. При нанесении 

шпатлевки на старые окрашенные 

поверхности сначала вымойте поверхность 

водой с раствором соды, сполосните и дайте 

высохнуть перед выравниванием.  

 

 

 

 

 
ГРУНТОВАНИЕ  
 

Для укрепления поверхности, имеющей признаки 

запыления или отслаивания, рекомендуется 

использовать проникающую грунтовку ТЕРРАГРУНТ. 

 

 
НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Нанесите шпатлевку тонким ровным слоем; если 

для ремонта требуется толстый слой, нанесите 

несколько тонких слоев, давая каждому слою 

возможность высохнуть перед нанесением 

следующего. Как правило, последующего 

шлифования ХЭНДИКОАТ Фасадный уже не 

требует. После работы вымойте инструменты и 

оборудование водой.  

 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Избегайте длительного контакта с глазами и 

кожей. Для получения более детальной 

информации обратитесь к действующей 

спецификации по безопасности материалов. 

 

 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ  
 

ХЭНДИКОАТ Фасадный выпускается                               

в пластмассовых ведрах по 5 кг и 25 кг.  

Храните материал в чистом сухом помещении, 

защищенном от прямых солнечных лучей, а также 

сильной жары или холода. Нераскрытые 

контейнеры могут храниться  в течение 12 

месяцев. В первую очередь используйте материал 

с более ранней датой выпуска.  

 

 

ОПИСАНИЕ  

 

ХЭНДИКОАТ Фасадный – это готовая к употреблению шпатлевка для всех видов обычных строительных 

поверхностей. Он позволяет получить высококачественную, ровную поверхность для окрашивания.       

ХЭНДИКОАТ Фасадный  используется для ремонта внешних, как новых, так и старых поверхностей.  

Материал предназначен для ремонта поверхностей с трещинами толщиной с волос вручную. В отличие от 

обычных шпатлевок ХЭНДИКОАТ Фасадный обладает эластичностью, не отслаивается, постоянно 

сохраняет свои свойства и адгезию. 
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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 Готовая быстросохнущая шпатлевка для внешних поверхностей. 

Связующие  Стирол акриловые. 

Наполнители Наполнители с точно подобранными фракциями. 

Разведение Водой, если необходимо. 

Расход материала  0,5 -1,0 кг/м2/мм 

Толщина слоя Максимум 2 мм. 

Цвет Белый  

Токсичность  Не токсичный. 

Упаковка  Ведра по 5 кг и 25 кг. 

Хранение 12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 
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