
Уважаемые партнеры! 

Представляем Вашему вниманию            
РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ TERRACO в 

обновленном дизайне упаковки! 



ТЕРРАРОК MBR  
Штукатурка для ремонта бетона 

 
Ремонтный штукатурный состав, специально разработанный для 
постоянного ремонта всех видов бетона. Предназначен для 
нанесения слоями толщиной до 50 мм на вертикальных 
поверхностях и толщиной до 30 мм для дополнительных слоев. 

• Компенсирует усадку • Наносится с помощью 
компрессора • Превосходная адгезия • Для 

ремонта вертикальных поверхностей 

Продукт  
Ремонтная штукатурка со средним уровнем 
текстуры.                           

Цвета  Серый  

Прочность при сжатии 18 Н / мм 2 (7 дней), 25 Н / мм 2  (28 дней). 

Прочность на сгибе 5 Н / мм 2  (28 дней). 

Прочность при 
растяжении 

2 Н / мм 2  (28 дней). 

Время затвердения     2 часа (начальное), 4 часа 30 мин. (полное).  

Плотность во влажном 
состоянии 

2000 кг / м3 

Влагоемкость 18 % (4,5 литра воды / мешок 25кг). 

Толщина слоя  
10-50 мм (вертикальная поверхность)  
 10-30 мм (дополнительный слой). 

Расход материала  1,9 кг/м²/мм толщине слоя.                  

Потребление воды 25 кг сухой смеси +4,5 л воды дает 14 литров раствора 

Упаковка  Укрепленные клапанные мешки по 25 кг 

Хранение  12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 

Соответствует марке бетона В15 (М250), прочность 196 кг/см²  Соответствует марке бетона В15 (М250), прочность 196 кг/см²  



ТЕРРАРОК HBR  
Штукатурка для ремонта бетона 

 
Толстослойной штукатуркой для ремонта, содержащая полимеры. 
Включает в себя укрепляющие волокна, предназначена для 
ремонта бетонных поверхностей с нанесением слоя толщиной  
до 80 мм на вертикальных поверхностях и толщиной до 40 мм 
для дополнительных слоев. Может наноситься с помощью 
компрессора, что позволяет производить ремонт в короткие 
сроки. 

• Компенсирует усадку • Высокая прочность на 
сгибе  • Для всех видов бетонов  • Превосходная 
адгезия • Специально разработан для ремонта 

вертикальных поверхностей 

  
 

Продукт  
Толстослойная ремонтная штукатурка, модифицированная 
полимерами 

Цвета  Серый  

Прочность при 
сжатии 

28 Н / мм 2 (7 дней), 40 Н / мм 2  (28 дней). 

Прочность на сгибе 6 Н / мм 2  (28 дней). 

Прочность при 
растяжении 

3 Н / мм 2  (28 дней). 

Время 
затвердения     

3 часа (начальное), 5 часов (полное). 

Плотность во 
влажном состоянии 

2100 кг / м3  

Влагоемкость 18% (4,5 л воды на 25 кг Террарока HBR) 

Толщина слоя  
15-80 мм (вертикальная поверхность) 
15-50 мм (дополнительный слой). 

Расход материала  1,5 кг/м2 / на слой толщиной 1 мм. 

Потребление воды 25 кг сухой смеси +4,5 л воды дает 14 литров раствора 

Упаковка  Укрепленные клапанные мешки по 25 кг 

Хранение  12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 

Соответствует марке бетона В30 (М400), прочность 393 кг/см²  



ТЕРРАРОК PMR  
Штукатурка для ремонта бетона 

 
Безусадочная высокопрочная штукатурка специально 
разработанная для ремонта бетона всех видов. Содержит 
большое количество полимеров, полимерную фибру для 
обеспечения отличной адгезии. Рекомендуется для ремонтных 
работ с нанесением слоя штукатурки средней толщины до 50 мм 
на вертикальные поверхности и дополнительного слоя толщиной 
30 мм за один раз. Может наносится с помощью компрессора, что 
позволяет производить ремонт в сжатые сроки. 

• Компенсирует усадку • Превосходная адгезия  
• Наносится с помощью компрессора  
• Дополнительная высокая прочность 

Продукт  
Высокопрочная ремонтная штукатурка для 
использования по бетону.                           

Цвета  Серый  

Прочность при сжатии В40 - 45 Н / мм 2 (7 дней), 55 Н / мм 2  (28 дней). 

Прочность на сгибе 10 Н / мм 2  (28 дней). 

Прочность сцепления Более 2 Н / мм 2  (28 дней). 

Время затвердения  3 часа (начальное), 5 часов  (полное).  

Плотность во 
влажном состоянии 

2000 кг / м3 

Влагоемкость 15 % (3,75 литров воды / мешок 25кг). 

Толщина слоя  
10-50 мм (вертикальная поверхность)  
10-30 мм (дополнительный слой). 

Расход материала  1,7 кг/м²/мм толщине слоя.                  

Потребление воды 25 кг сухой смеси +4,5 л воды дает 14 литров раствора 

Упаковка  Укрепленные клапанные мешки по 25 кг 

Хранение  12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 

Соответствует марке бетона В40 (М500), прочность 523 кг/см²  



ТЕРРАРОК MС  
Штукатурка для ремонта бетона 

 
Микробетон, обладающий отличными рабочими характеристиками, 
применяется для частичной или полной замены изношенных 
участков бетона. Из-за превосходной текучести он отлично подходит 
для ремонта тесных участков, куда доступ затруднен из-за стальной 
арматуры. Наносится толщиной более 40 мм. Можно использовать 
как анкерный состав для заливки колонн, ступеней и т.д. 

• Компенсирует усадку • Превосходная адгезия 
• Формула материала содержит свойство 

самоуплотнения • Небольшой расход воды 
гарантирует долговечность и высокий уровень 

предельной прочности 

Продукт  Высококачественный микробетон.                           

Цвета  Серый  

Прочность при 
сжатии 

45 N / мм2 (7 дней), 60 N/мм2  (28 дней). 

Время 
схватывания           

5 часов (первые), 8 часов (заключительные). 

Плотность во 
влажном состоянии 

2250 кг  / м3 

Влагоемкость 13 % (3.2 литра воды на мешок 25кг). 

Толщина слоя  > 40 мм 

Расход материала  1,9 кг/м²/мм толщине слоя.                  

Потребление воды 
25 кг сухой смеси +3,2 л воды дает 12,5 литров 
раствора 

Упаковка  Укрепленные клапанные мешки по 25 кг 

Хранение  12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 

Соответствует марке бетона В45 (М600), прочность 589 кг/см²  



ТЕРРАРОК FC  
Штукатурка для ремонта бетона 

 
Штукатурный состав для финишной отделки, предназначенный 
для выравнивания бетонных поверхностей после ремонта. 
Используется в качестве верхнего слоя в системе TERRACO для 
ремонта бетонных поверхностей, но может также использоваться 
отдельно, как тонкое штукатурное покрытие толщиной до 3 мм.  

• Привлекательная гладкая поверхность • Для ремонта 
бетонных конструкций • Для ремонта всех видов 

бетонов • Превосходная прочность и адгезия 

Продукт  
Штукатурный состав для финишной отделки в 
системе ТЕРРАКО для ремонта бетонных 
поверхностей. 

Цвета  Серый  и белый 

Время 
схватывания 

1-2 часа 

Влагоемкость 30% (7,5 л воды на 25 кг Террарока FC) 

Толщина слоя  
0,5 – 3,0 мм. 
  

Расход материала  1,5 кг/м2 / на слой толщиной 1 мм. 

Потребление 
воды 

25 кг сухой смеси +7,5 л воды дает 17,5 литров 
раствора 

Упаковка  Укрепленные клапанные мешки по 25 кг 

Хранение  12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. 



Информация предоставлена отделом 
маркетинга ООО «Террако-Швеция». 

 
 
 

По возникающим вопросам обращайтесь:  

 
Телефон  + 7 (495) 921-22-37  

Факс +7 (495) 234-59-45 
news@terraco.ru 

http://www.terraco.ru 
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