Дизайнерская Коллекция
Роскошные, разнообразные, и поражающие воображение финишные покрытия для интерьеров

Дизайнерская Коллекция Terraco — это новый привлекательный ассортимент высококачественных декоративных
финишных покрытий, созданный для того, чтобы помочь
каждому воплотить в жизнь свое видение прекрасного,
ограниченный только воображением и творческим потенциалом Мастера.
Поскольку каждое декоративное покрытие для отделки
стен интерьеров имеет свою собственную специальную
идею и преимущество, все материалы Дизайнерской
Коллекции обладают индивидуальной, безошибочно
узнаваемой идентичностью, вдохновленную несколькими
поколениями архитекторов и дизайнеров, которые
обращаются к материалам Terraco за вдохновением,
инновациями и способом творческого выражения.
Дизайнерская коллекция Terraco была разработана,
принимая во внимание легкость нанесения — без ущерба
для качества финишного покрытия!
Предназначенные для знатоков и ценителей лучшего,
финишные декоративные покрытия Terraco включают в
себя необычайно красивые полированные штукатурки,
привлекательные покрытия в античном стиле, материалы, имитирующие фрески, облицовку мрамором и
песчаником.
Дизайнерская Коллекция Terraco рекомендована для
отделки отелей, современных жилых комплексов, торговых центров, магазинов розничной торговли, ресторанов, загородных клубов, различных учреждений.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА

ЦВЕТНОЕ/ПЕРЛАМУТРОВОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Венецианская штукатурка на акриловой основе
подходит для использования на большинстве
внутренних поверхностей. Варьируя способы
нанесения, можно получить как традиционную,
так и современную отделку, имитирующую мрамор. Наносится кельмой или шпателем. Расход
материала для легкой текстуры приблизительно 0,6-0,8 кг/м².

Уникальное цветное или перламутровое покрытие, которое применяется для превращения самых простых стен в привлекательную
теплую отделку с различной степенью глубины
пространства. Наносится круговыми движениями,
с помощью губки, легкими прикосновениями
куском ткани без ворса, мягкой щетинной кистью, или валиком с низким рельефом. Расход
материала приблизительно 0,15-0,20 кг/м².

ПЕРЛАМУТРОВАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ КРАСКА

ТЕКСТУРНАЯ МАСТИКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ

Полупрозрачная декоративная краска, которая
наносится поверх существующих покрытий и
придает стене привлекательный перламутровый
блеск. Материал часто используется с другими
декоративными покрытиями, такими как
Хэндитекс и Терравертин. Наносится с помощью
шпателя, куска ткани, кисти или валика. Расход
материала приблизительно 0,15-0,20 кг/м².

Акриловая текстурная мастика для отделки всех
типов потолков и стен внутренних помещений.
С помощью набора инструментов и валиков
можно легко создать широкий ассортимент
привлекательных фактур, узоров и эффектов,
которые сверху должны быть покрыты такими
материалами, как Хэндистайл и Фреско.
Наносится кельмой, кистью или структурным
валиком, затем придается желаемая текстура.
Расход материала примерно 1,0-2,0 кг/м².

ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ОБЛИЦОВКИ МРАМОРОМ

ТЕКСТУРНАЯ МАСТИКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ

Гладко отполированное покрытие на акриловой
основе с эффектом облицовки мрамором,
используется для имитации натурального мрамора. Обычно наносится на внутренние стены
и колонны, а поскольку материал устойчив к
воздействию влаги, он может применяться в
ванных комнатах и на фасадах зданий.
Наносится кельмой с тонким лезвием. Расход
материала приблизительно 0,4-1,2 кг/м² в зависимости от желаемого эффекта.

Готовая к применению Венецианская штукатурка, содержащая натуральную известь и
дробленый мрамор, что позволяет создать
бесшовное декоративное мраморное покрытие
исключительной красоты и разнообразия.
Наносится кельмой или шпателем. Расход
материала приблизительно 1,0-2,0 кг/м².

ПО К Р Ы Т И Е С П Е СЧ А Н ОЙ Т ЕКСТУРОЙ

БЕСШОВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

Матовое акриловое покрытие, позволяющее
получить современное покрытие с песчаной
текстурой, которое может наноситься вертикально, горизонтально, или штрихами. Наносится
валиком, и пока материал еще влажный, по
поверхности проводят щеткой с длинным
ворсом для создания тянущегося рельефа.
Расход материала приблизительно 0,6-0,8 кг/м².

Гладкое акриловое толстослойное покрытие,
используется для создания на поверхности
бесшовного рисунка, имитирующего замшу,
с превосходной устойчивостью к налипанию
грязи и царапинам. Наносится кельмой в 2
слоя. Расход материала 1,5-2,0 кг/м².

МИНЕРАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА

БАРХАТИСТОЕ ПЕРЛАМУТРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Минеральная штукатурка на основе извести,
предназначенная для создания выразительных
и элегантных эффектов натурального камня с
полированным рельефом. Наносится кельмой.
Расход материала на Базовый слой приблизительно 1,5 кг/м²/мм. Расход материала на
Финишный слой приблизительно 1,5-2,0 кг/м².

Бархатистое покрытие в античном стиле, используется для создания роскошных перламутровых
стен интерьеров с эффектом трехмерной
поверхности. Наносится кельмой, валиком или
распылителем. Расход материала приблизительно 0,25-0,35 кг/м².

www.terraco.ru

