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для практически любой задачи в наших 
повседневных работах мы можем найти 
правильную растворную систему, выхо-
дящую далеко за рамки ассортимента 
программы GaLaBau от tubag. не име-
ет значения, идёт ли речь о санации 
исторической стены в старом парке, 
гидроизоляции или о системах раство-
ров. Благодаря широкому многоплано-
вому ассортименту для каждой из этих 
задач мы находим правильный продукт. 
наши строительные площадки разбро-
саны по всей стране, поэтому нашему 
предприятию, расположенному в сердце 
тюрингии, необходим сильный партнёр, 
отвечающий нашим логистическим тре-
бованиям для своевременного снабже-
ния наших строительных площадок.

и мы нашли такого партнёра в лице 
tubag/quick-mix.

ваш

отто попа
Fichter Garten- und Landschaftsbau, Магдала

предисловие

РАСтвоРЫ и пРиРодНЫЙ КАМеНь
в СовРеМеННоМ САдово-лАНдШАФтНоМ диЗАЙНе

Брусчатые и плиточные покрытия, 
каменные стены и лестницы сегод-
ня являются повседневными де-
коративными элементами садово-
ландшафтного дизайна. Наряду 
с проектированием особую роль игра-
ет профессиональное исполнение 
конструкции, ведь, в конечном счёте, 
именно она гарантирует сохранения 
внешнего вида всего комплекса. для 
этого мы обращаемся к высококвали-
фицированным специалистам, кото-
рые наряду с техническими знаниями 
вкладывают в садово-ландшафтный 
дизайн также свое вдохновение и лю-
бовь к строительству.

наряду с растениями, строительными 
материалами типа древесины или брус-
чатых камней мы снова и снова исполь-
зуем растворы и бетоны для реализации 
наших проектов. при этом использова-
ние строительных растворов на откры-
том воздухе не является чем-то новым. 
Уже 2000 лет назад римляне с помощью 
различных растворов строили дороги, 
площади и стены из природного камня в 
своих парках и садах. они разработали 
рецепты раствора из извести, цемент-
ной муки, трасса и добавок, таких как 
щебень и гравий, знали и ценили осо-
бые свойства „трассовых“ растворов. 
Уже тогда было известно, что эти доста-
точно простые по сегодняшним меркам 
растворы являются очень прочными и 
водонепроницаемыми, в особенности 
при использовании для строительства 
гидросооружений. Многими из этих по-
строек можно любоваться и сегодня в 
исторических садах и парках. приме-
нение растворов во времена римской 
империи продолжилось в средние века 
и новое время. а благодаря открытию 
цемента в качестве вяжущего сегодня 
оно растёт ещё больше.

в настоящее время ландшафтную архи-
тектуру, а также садовые постройки и со-
оружения типа стен из природного камня, 
лестниц и дорожек невозможно предста-
вить без использования растворов. имен-
но системы растворов для брусчатых и 
плиточных покрытий жёсткой конструк-
ции приобретают все большее значение. 
они используются как для дорожных по-
крытий с высокой транспортной нагруз-
кой, которые должны быть изготовлены с 
применением декоративных материалов, 
так и для дорожек и оформления террас 
в частных владениях.

в частных садах жесткая конструк-
ция с заполнением швов связанными 
материалами является наиболее по-
пулярной. Это развитие обусловлено 
высокими требованиями клиентов к 
долговечности и лёгкости очистки по-
верхностей, а также большим количе-
ством пород природного камня иногда 
предъявляющих особые требования. 
публикация ZTV Wegebau („дорожное 
строительство“) в 2013 году впервые 
регламентирует наряду с классически-
ми нежёсткими конструкциями без ис-
пользования вяжущих также и жесткую 
конструкцию в зависимости от имею-
щейся транспортной нагрузки как обя-
зательную для дорожного покрытия за 
пределами уличного движения. Этот 
нормативный документ позволяет на-
дёжно и эффективно проектировать и 
выполнять укладку покрытий с исполь-
зованием растворных систем. на на-
шем предприятии наряду с „зелёной“ 
компетентностью создание конструк-
ций с использованием самых разно-
образных растворных систем относится 
к рядовым задачам.

наряду с возведением стен и соору-
жением лестниц из самых различных 
материалов мы, конечно же, выполня-
ем укладку брусчатых и плиточных по-
крытий для классических придомовых 
садов, отелей, спортивных и оздорови-
тельных сооружений, а также в истори-
ческих садах и парках. Здесь жёсткая 
конструкция брусчатых и плиточных 
покрытий ценится все выше. Укладка 
дорожных покрытий в зонах с высокой 
нагрузкой вследствие движения грузо-
вого транспорта как, например, райнау-
хафен в Кельне, также относится к на-
шей повседневной работе.

наряду с идеей, техническим проектиро-
ванием и нашим вдохновением большое 
значение имеет качество применяемых 
материалов. при этом мы ищем по-
ставщиков, которые вкладывают в свои 
продукты не только умение и качество, 
но и большую часть души. поэтому уже 
много лет мы используем растворные 
системы торгового дома tubag. наряду с 
компетентными консультациями и спец-
ифическими решениям для различных 
объектов для нас важную роль играют 
межрегиональная доступность и повсе-
местная поддержка. другим преимуще-
ством является широкий, сам по себе, 
ассортимент tubag и quick-mix. Здесь 
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НоРМАтивНЫЙ доКуМеНт ZtW Wegebau поЗволяет 
НАдёжНо и эФФеКтивНо пРоеКтиРовАть и 
вЫполНять уКлАдКу поКРЫтиЙ С иСпольЗовАНиеМ 
РАСтвоРНЫх СиСтеМ.

„

“
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трасс TUBAG: природныЙ Материал

еСтеСтвеННЫе РеШеНия
превосходныЙ садово-ландШаФтныЙ диЗаЙн надолГо

Фото: Fichter Garten- und Landschaftsbau GmbH
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трасс TUBAG: природныЙ Материал  

оригинальный трасс tubag проис-
ходит из вулканов эйфеля и содер-
жит большое количество свободной 
кремниевой кислоты, различные 
минералы, а также связанную воду – 
чистая природа.

его специфический минеральный со-
став делает трасс идеальной добавкой 
для изготовления вяжущих с превосхо-
дными строительными свойствами.

в системе GaLaBau от tubag эти до-
стоинства проявляются в полной мере. 
в результате получаются особенно 
долговечные брусчатые и плиточные 
покрытия жесткой конструкции из бето-
на или природного камня, риск извест-
ковых выцветаний значительно снижа-
ется. а покрытия из природного камня, 
стены или облицовка сохраняют свою 
прочность и безупречный внешний вид 
на долгое время.
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трасс TUBAG: природныЙ Материал

жёСтКие ШвЫ для пРевоСходНоГо хождеНия

Зарастание травой, поражение насекомыми или неровности - для нежёсткой кон-
струкции без использования вяжущих - снова и снова приводят к необходимости 
дорогостоящих ремонтных работ. преимущества брусчатых и плиточных покры-
тий жесткой конструкции с использованием вяжущих гарантируют, что сад вашей 
мечты сохранит свою красоту неизменной на долгое время. Будут ли в жесткой 
конструкции жесткими только швы или несколько слоёв, зависит от различных 
факторов. применяются плиты или брусчатые камни? поверхность используется 
только пешеходами или для движения транспорта? на схеме ниже показана кон-
струкция всех потенциально необходимых слоёв

01
  раствор для заполнения швов

02
  раствор-шлам для улучшения адгезии

03
  раствор для подстилающего слоя

04
  дренирующий бетон

05
  несущий слой без использования вяжущих

 БеЗ СоРНяКов

 БеЗ НАСеКоМЫх

 леГКиЙ уход

 РовНое поКРЫтие

 БеЗопАСНоСть 
 пРи ходьБе
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трасс TUBAG: природныЙ Материал  

нежесткая конструкция брусчатого покрытия имеет долгую традицию и множе-
ство примеров реализации. однако в некоторых областях ее применение ограни-
чено. Это может привести к различным проблемам, которые отрицательно влия-
ют на долговечность покрытия.

СовеРШеНСтво СлоЙ ЗА СлоеМ –
вот в ЧеМ дело

01

нагрузки в нежесткой конструкции в основном воспринимаются камнями брусчатки, 
которых касается колесо. при качении колеса точка приложения нагрузки переме-
щается от середины брусчатого камня через его край к следующему элементу по-
крытия.  

02

при этом основная часть нагрузки приходится на швы. при такой волнообразной 
деформации брусчатой поверхности в швах возникают большие механические 
усилия, которые могут вызвать размалывание материала швов.

03

в результате измельченный материал швов может проникнуть в подстилающий 
слой и уменьшить его дренирующую способность. в результате швы, в которых 
больше нет заполнителя, не могут передавать никакие усилия.

04
 

Кроме того, нежесткая конструкция не может передавать растягивающие напря-
жения. с увеличением отношения размеров камня к его толщине при чрезмерных 
нагрузках может произойти отрыв стороны, противоположной стороне приложе-
ния нагрузки, от основания. таким образом, материал для заполнения швов мо-
жет попасть под камень или плиту. вследствие этого плита поднимается, образу-
ются пустоты, а опасность разрушения плиты увеличивается.
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КатеГории исполЬЗованиЯ

Категория использования N3*

покрытия, на которые допустим заезд 
транспортных средств с полной массой 
до 3,5 т, но периодически возможен за-
езд транспортных средств с полной мас-
сой до 20 т и нагрузкой на колесо < 5 т, 
расположенные за пределами проезжей 
части (например, проезды для техниче-
ского обслуживания и ремонта, эвакуа-
ции, а также пожарные проезды, подъ-
езды к гаражам и зданиям).

*источник FLL.

КоНСтРуКЦии СоГлАСНо ZtV Wegebau

исследовательское общество ландшафтного проектирования и строительства 
(FLL) в 2013 опубликовало документ под названием ZTV Wegebau (ZTV «дорожное 
строительство»), в котором были описаны условия договоров, регламентирующие, 
в том числе, требования в садово-ландшафтном строительстве. при разработке 
документа учитывались не только научные знания, но и прежде всего многолетний 
опыт, накопленный в данной области. в этом документе FLL были установлены чет-
кие требования, соответствующие современным техническим стандартам, которые 
могут предъявляться к дорожным покрытиям за пределами проезжих частей.

Строить в соответствии с современным уровнем техники означает строить вместе с tubag!

программа GaLaBau от tubag для любых требований предлагает соответствую-
щий продукт. Чтобы выбрать необходимую конструкцию и параметры брусчатого 
покрытия в ZTV Wegebau выделены 3 категории использования:

Категория использования N1*

покрытия, предназначенные для хожде-
ния пешеходов и не предназначенные 
для заезда грузового транспорта, распо-
ложенные за пределами проезжей части 
(например, садовые дорожки, площадки 
для сидения в садах и парках)

Категория использования N2*

покрытия, на которые допускается за-
езд транспортных средств с полной 
массой до 3,5 т, расположенные за 
пределами проезжей части (например, 
гаражные въезды, парковки для легко-
вых автомобилей)
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КатеГории исполЬЗованиЯ  

в зависимости от категории использования для жесткой конструкции возможны 
различные варианты исполнения. варианты включают в себя как полностью жест-
кую конструкцию, в которой верхний несущий слой, подстилающий слой и швы 
выполнены с использованием вяжущих, так и смешанную конструкцию с подсти-
лающим слоем с использованием вяжущих или без них.

Смешанная конструкция с подстилающим слоем с использованием вяжущих:

подходит для категорий использования N1 и N2

полностью жесткая конструкция:

подходит для категорий использования N1, N2 и N3

Смешанная конструкция с подстилающим слоем без использования вяжущих:
подходит для категории использования N1

указание: для этой конструкции должны применяться брусчатые камни или плиты 
толщиной минимум 50 мм и длиной кромки более 600 мм.

д
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Брусчатое  
покрытие

Брусчатое  
покрытие

Брусчатое  
покрытие

Брусчатое покрытие, швы которого заполнены 
материалом с использованием вяжущего  
(например, PFF)

Брусчатое покрытие, швы которого заполнены 
материалом с использованием вяжущего  
(например, PFN)

Брусчатое покрытие, швы которого заполнены 
материалом с использованием вяжущего  
(например, PFH)

подстилающий слой без использования  
вяжущего

водопроницаемый раствор  
для подстилающего слоя (TDM+)

раствор-шлам для улучшения адгезии

раствор-шлам для улучшения адгезии
водопроницаемый раствор  
для подстилающего слоя (например, TDM-D 4)

несущие слои без использования вяжущего

несущие слои без использования вяжущего

Бетон или асфальт с дренажными  
свойствами (например, TPM-D 8)

Морозозащитный слой

Морозозащитный слой

несущие слои без использования вяжущего

КоНСтРуКЦии в детАлях
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приМеры КонстрУКциЙ

БРуСЧАтЫе поКРЫтия СоГлАСНо ZtV Wegebau:
водопроницаеМые

примеры конструкций (рекомендации) для различных категорий использования и 
нагрузок. Брусчатые покрытия из бетона или природного камня, водопроницаемые:

Нагрузка от легкового транспорта весом до 3,5 т (например, въезды, N2 согласно ZtV Wegebau)

Нагрузка от легкового транспорта, периодически допускается нагрузка до 20 т (например, въезды, N3 согласно ZtV Wegebau)

пешеходная нагрузка (например, террасы, N1 согласно ZtV Wegebau)

раствор для заполнения швов брусчатки PFF/PFL

раствор для заполнения швов брусчатки PFM

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для заполнения швов брусчатки PFV 30

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TPM-D 4  

толщиной 4-6 см

дренирующий бетонный несущий слой  

с использованием вяжущих, например, TPM-D 8

несущий слой без использования вяжущих

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

несущий слой без использования вяжущих

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 10 см

несущий слой без использования вяжущих
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приМеры КонстрУКциЙ  

БРуСЧАтЫе поКРЫтия СоГлАСНо ZtV Wegebau:
водонепроницаеМые

примеры конструкций (рекомендации) для различных категорий использования и  
нагрузок. Брусчатые покрытия из бетона или природного камня, водонепроницаемые:

Нагрузка от легкового транспорта весом до 3,5 т (например, въезды, N2 согласно ZtV Wegebau)

Нагрузка от легкового транспорта, периодически допускается нагрузка до 20 т (например, въезды, N3 согласно ZtV Wegebau) Нагрузка от легкового транспорта, периодически допускается нагрузка до 20 т (например, въезды, N3 согласно ZtV Wegebau)

пешеходная нагрузка (например, террасы, N1 согласно ZtV Wegebau)

раствор для заполнения швов брусчатки PFN

раствор для заполнения швов брусчатки PFN/PFH-light

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

несущий слой без использования вяжущих

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 10 см

несущий слой без использования вяжущих

раствор для заполнения швов брусчатки PFH

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TPM-D 4  

толщиной 4-6 см

дренирующий бетонный несущий слой  

с использованием вяжущих, например, TPM-D 8

несущий слой без использования вяжущих
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приМеры КонстрУКциЙ

плитоЧНЫе поКРЫтия СоГлАСНо ZtV Wegebau:
плиты иЗ раЗлиЧных Материалов
примеры конструкций (рекомендации) для различных категорий использова-
ния и нагрузок

плиточные покрытия применяются чаще всего для обустройства террас. при исполь-
зовании материалов для заполнения швов, содержащих вяжущее, из-за наиболее 
неблагоприятных условий с точки зрения подъёма краев плиты всегда должен быть 
предусмотрен жестокий подстилающий слой с использованием вяжущего. если по-
крытие должно выдерживать нагрузки выше пешеходной, следует применять более 
толстые плиты. так как к нагруженному покрытию предъявляются самые разноо-
бразные и индивидуальные требования, лучше всего обратиться к нам напрямую. 
Контактную информацию вы найдете на последней странице этой брошюры или в 
интернете по адресу www.quickmix.ru.

если нагрузка приходится на боко-
вую часть плиты, это может привести 
к подъему камня с противоположной 
стороны. в результате образуются 
неровности, пустоты, а опасность 
разрушения повышается.

покрытия из многоугольных плит из бетона или природного камня, водонепроницаемые

плиточные покрытия из бетона или природного камня, водонепроницаемые

пешеходная нагрузка (например, террасы, N1 согласно ZtV Wegebau)

плиточные покрытия из бетона или природного камня, водопроницаемые

раствор для заполнения швов брусчатки TFP

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

несущий слой без использования вяжущих

раствор для заполнения швов брусчатки PFN

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

несущий слой без использования вяжущих

раствор для заполнения швов брусчатки PFF

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

несущий слой без использования вяжущих
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приМеры КонстрУКциЙ  

оСоБЫЙ СлуЧАЙ – КеРАМоГРАНит

особой популярностью пользуются плиты из керамогранита. их отличительной 
особенностью является то, что при сравнительно большой площади они имеют 
относительно малую толщину, примерно 2 см. Этот случай не рассматривается 
в ZTV Wegebau. Материалы в большинстве случаев очень плотные, а их боко-
вые грани плит очень гладкие. поэтому очень большое значение имеет прочность 
сцепления между нижней стороной плиты и раствором для подстилающего слоя. 
Благодаря этому плита фиксируется на расположенном ниже слое и не качает-
ся. в результате нагрузки на швы снижаются. хорошее сцепление обеспечивает 
раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex. в принципе, такие плиты должны 
применяться только для зон с пешеходной нагрузкой. для покрытия из керамогра-
нита мы рекомендуем следующие конструкции:

плиточные покрытия из бетона или природного камня, водонепроницаемые:

пешеходная нагрузка (например, террасы, N1 согласно ZtV Wegebau)

плиточные покрытия из бетона или природного камня, водопроницаемые:

раствор для заполнения швов брусчатки PFN  
(TNF для швов < 5 мм)

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

несущий слой без использования вяжущих

раствор для заполнения швов брусчатки PFF

раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

раствор для подстилающего слоя TDM толщиной ≥ 6 см

несущий слой без использования вяжущих

Фото: Redsun garden products GmbH & Co. KG
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систеМнаЯ таБлица длЯ УКладКи БрУсЧатКи и природноГо КаМнЯ соГласно ZTV-WeGeBAU

КоМБиНАЦия пРодуКтов СоГлАСНо ZtV Wegebau:
уКлАдКА БРуСЧАтКи и пРиРодНоГо КАМНя

Системная таблица для укладки брусчатки и природного камня согласно ZtV-Wegebau      (ZtV-дорожное Строительство)

Раствор для 
подстилающего слоя 

дненирующий
Фиксация

Раствор для
заполнения швов
водопроницаемый

Раствор для 
заполнения швов

водонепроницаемый

Раствор для  
подстилающего слоя

в особых случаях*1

TDM TDM 
plus

TCE TPM-D TNH 
flex

TNH 
rapid

PFF PFL PFM PFV30 PFN PFH
light 

PFH TFP TNF-b /
TNF-s

DDM TGM NVL 
300

TN / 
TN-s

П
ок

ры
ти

е 
из

 б
ру

сч
ат

ки
  

ил
и 

тр
от

уа
рн

ог
о 

кл
ин

ке
ра

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ❍ ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ❍ ● ● ● ❍

Высокая транспортная нагрузка 
в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 

● ❍ ● ❍ ❍ ●

П
ли

то
чн

ы
е 

по
кр

ы
ти

я 
из

 п
ри

ро
дн

ог
о 

 
ил

и 
ис

ку
ст

ве
нн

но
го

 к
ам

ня

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ❍ ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ❍ ● ● ● ❍

Высокая транспортная нагрузка 
в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 

● ❍ ● ❍ ❍ ●

М
но

го
уг

ол
ьн

ы
е 

пл
ит

ы

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ●  ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 т
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ❍

*1 Особые случаи, не регламентированные в рекомендациях.   *2 Рекомендации согласно ZTV Wegebau, FLL / г. Бонн.   *3 Рекомендации согласно Рабочему документу FGSV 618/2 

Пример использования: 
Для устройства водопроницаемого покрытия из 
брусчатки с пешеходной нагрузкой согласно ZTV-
Wegebau Вам потребуются следующие продукты: 
Подстилающий слой: TDM - Трассовый дре-
нажный раствор, Фиксация: TNH flex - Трас-
совый раствор-шлам для повышения адгезии,  
Швы: PFF - Раствор для заполнения швов «F»

●●●

S

S
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систеМнаЯ таБлица длЯ УКладКи БрУсЧатКи и природноГо КаМнЯ соГласно ZTV-WeGeBAU  

Системная таблица для укладки брусчатки и природного камня согласно ZtV-Wegebau      (ZtV-дорожное Строительство)

Раствор для 
подстилающего слоя 

дненирующий
Фиксация

Раствор для
заполнения швов
водопроницаемый

Раствор для 
заполнения швов

водонепроницаемый

Раствор для  
подстилающего слоя

в особых случаях*1

TDM TDM 
plus

TCE TPM-D TNH 
flex

TNH 
rapid

PFF PFL PFM PFV30 PFN PFH
light 

PFH TFP TNF-b /
TNF-s

DDM TGM NVL 
300

TN / 
TN-s

П
ок

ры
ти

е 
из

 б
ру

сч
ат

ки
  

ил
и 

тр
от

уа
рн

ог
о 

кл
ин

ке
ра

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ❍ ● ❍ ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ❍ ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ❍ ● ● ● ❍

Высокая транспортная нагрузка 
в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 

● ❍ ● ❍ ❍ ●

П
ли

то
чн

ы
е 

по
кр

ы
ти

я 
из

 п
ри

ро
дн

ог
о 
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и 
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ку
ст

ве
нн

но
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 к
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ня

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ❍ ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ❍

Транспортная нагрузка до 20 тонн
согласно N3 ZTV Wegebau*2 ❍ ● ● ❍ ● ● ● ❍

Высокая транспортная нагрузка 
в дорожном строительстве
до класса нагрузки 3.2 согласно RStO*3 

● ❍ ● ❍ ❍ ●

М
но

го
уг

ол
ьн

ы
е 

пл
ит

ы

Пешеходная нагрузка
согласно N1 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ● ❍ ● ● ❍ ●  ❍ ● ❍ ❍

Легкая транспортная нагрузка до 3,5 т
согласно N2 ZTV Wegebau*2 ● ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● ❍

*1 Особые случаи, не регламентированные в рекомендациях.   *2 Рекомендации согласно ZTV Wegebau, FLL / г. Бонн.   *3 Рекомендации согласно Рабочему документу FGSV 618/2 Программа для дорожного строительстваS • Рекомендуется        Пригодно
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БРуСЧАтЫе и плитоЧНЫе поКРЫтия
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Совершенство шаг за шагом

Брусчатые и плиточные покрытия не только повышают комфорт сада или других зелёных зон, но и обеспечивают 
отличный внешний вид. Жёсткая конструкция с использованием материалов системы GaLaBau от tubag позволяет 
создавать чрезвычайно долговечные и очень лёгкие в уходе покрытия. рост сорняков, поражение муравьями или 
выметание материала швов надёжно предотвращены, что в свою очередь делает ненужными ремонтные работы, 
требующие много времени и средств.

различные системы растворов и применение оригинального трасса tubag предлагают для каждого случая приме-
нения и каждого вида нагрузки правильный продукт. именно поэтому профессионалы выбирают системы tubag-
GaLaBau от quick-mix!



20



21

водопроницаемые растворы для подстилающего слоя для превосходных террас и дорожек

растворы для подстилающего слоя являются важными компонентами любого плиточного или брусчатого покры-
тия жесткой конструкции. они служат твёрдой опорой и вместе с элементами брусчатого покрытия образуют еди-
ное целое. согласно действующим техническим предписаниям растворы для подстилающего слоя всегда долж-
ны оставаться водопроницаемыми, чтобы обеспечивалось быстрое и надежное отведение возможно проникшей 
воды. в зависимости от продукта также предотвращается капиллярный подъём воды из верхних слоев грунта. 
Кроме того, оригинальный трасс tubag связывает свободную известь в растворе. Это означает значительное сни-
жение риска известковых выцветаний.
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БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ

tDM тРАССовЫЙ дРеНАжНЫЙ РАСтвоР

Готовый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для укладки брусчатки и плит 
на открытом воздухе.

nn водопроницаемый
nn пригоден для категорий использования N1, N2 согласно ZTV Wegebau
nn расход: ~ 16 кг/м2 на 1 см слоя укладки
nn зернистость: 1,5–4 мм
nn прочность на сжатие: > 20 н/мм2  
nn водопроницаемость: > 1000 л/м2/ч

tDM PluS тРАССовЫЙ дРеНАжНЫЙ РАСтвоР

Готовый раствор с оптимизированными капиллярными свойствами (пассивный перенос) 
на основе трассовых и цементных вяжущих для укладки брусчатки и плит из бетона или 
природного камня.

nn значительное уменьшение водопоглощения по сравнению с традиционными дренажными 
растворами, эффективен против поднимающейся влаги
nn пригоден для категорий использования N1, N2 согласно ZTV Wegebau
nn зернистость: 1,5–4 мм
nn прочность на сжатие: > 20 н/мм2

nn водопроницаемость: > 1000 л/м2/ч
nn особенно хорошо подходит для укладки чувствительного к окрашиванию природного кам-
ня на балконах и террасах

tCe тРАССовАя СМеСь для дРеНАжНоГо РАСтвоРА

Базовая смесь из цемента, трасса и специальных добавок для изготовления связанных во-
допроницаемых несущих слоев.

смешивается в зависимости от требований и назначения.

nn вяжущее для изготовления дренажных растворов непосредственно на строительной пло-
щадке с использованием имеющихся в продаже заполнителей из гравия и щебня (напри-
мер, 2–4, 2–5, 2–8, 4–8 мм)
nn для изготовления растворов для подстилающего слоя типа 2 согласно ZTV Wegebau

tgM тРАССовЫЙ КРупНоЗеРНиСтЫЙ РАСтвоР

Крупнозернистый раствор (2–5 мм) для изготовления подстилающего слоя с очень высокой 
водопроницаемостью.

nn водопроницаемость: > 10 000 л/м2/ч
nn раствор для подстилающего слоя типа 2 согласно ZTV Wegebau
nn трассовые и цементные вяжущие
nn зернистость: 2–5 мм
nn затвердевание почти без внутренних напряжений благодаря оригинальному трассу tubag

водопРоНиЦАеМЫе РАСтвоРЫ для подСтилАЮЩеГо Слоя
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БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ  

DDM дРеНАжНЫЙ РАСтвоР для уКлАдКи  
тоНКиМ СлоеМ

nn дренажный раствор на основе эпоксидных смол для укладки тонким слоем
nn  для растворов подстилающего и выравнивающего слоев, не содержащих цемента
nn  для укладки брусчатки и плит из природного камня на открытом воздухе
nn  водопроницаемый
nn  разрывает капилляры, предотвращает подъем влаги из грунта
nn  толщина конструкции
nn зернистость: 2–3,5 мм

tNH-FleX тРАССовЫЙ РАСтвоР-ШлАМ для 
повЫШеНия АдГеЗии пРиРодНоГо КАМНя

Эластичный, натурально-белый раствор-шлам для повышения прочности 
сцепления при укладке покрытий из природного камня.

nn расход: ~ 1,0–2,0 кг/м2 на каждый слой
nn в зависимости от структуры основания и вида покрытия

правильная консистенция считается 
достигнутой, если из приготовленного 
раствора можно слепить шар, который 
не распадается на кусочки, облада-
ет слегка блестящей поверхностью и 
оставляет только влажные следы вя-
жущего. (рисунок 1)

перед укладкой камень погружают в 
раствор-шлам для повышения адгезии 
или обрабатывают кистью так, чтобы 
его нижняя сторона была полностью 
покрыта составом. (рисунок 2)

Улучшенное сцепление между камнем 
и раствором для подстилающего слоя 
способствует оптимальному восприя-
тию температурных напряжений. Кам-
ни брусчатки вбивают в раствор под-
стилающего слоя киянкой. (рисунок 3)
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БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ

согласно техническим стандартам растворы для подстилающего слоя для покрытий 
на открытом воздухе в принципе должны быть водопроницаемыми. однако при нали-
чии крыши или навеса альтернативой может быть водонепроницаемый раствор. но в 
основном, мы рекомендуем использовать классические растворы для укладки слоем 
средней и большой толщины только для покрытий внутри помещений.

NVl 300 РАСтвоР для уКлАдКи пРиРодНоГо КАМНя

Раствор для фиксации и укладки толстым слоем природного камня и плит из него с 
одновременным оформлением швов.

nn расход: ~ 15 кг/м2 на 1 см слоя укладки
nn зернистость: 0–4 мм
nn M 10 согласно DIN eN 998-2, NM III согласно DIN V 18580

tN тРАССовЫЙ РАСтвоР для уКлАдКи пРиРодНоГо 
КАМНя толСтЫМ СлоеМ

Раствор для укладки покрытий из чувствительного к окрашиванию природного камня, 
например, базальт, гранит, порфир и др.

nn для наружных и внутренних работ
nn при особых нагрузках улучшается дисперсией Flexo-Trass
nn расход: ~ 15 кг/м2 на 1 см слоя укладки
nn зернистость: 0–4 мм
nn M 10 согласно DIN eN 998-2, NM III согласно DIN V 18580

tN-S тРАССовЫЙ РАСтвоР для уКлАдКи пРиРодНоГо 
КАМНя толСтЫМ СлоеМ, СпеЦиАльНЫЙ

Раствор для укладки покрытий из очень чувствительного к окрашиванию природного 
камня, например, юра, каррарский мрамор и т.п.

nn  для наружных и внутренних работ
nn  при особых нагрузках улучшается дисперсией Flexo-Trass
nn  расход: ~ 15 кг/м2 на 1 см слоя укладки
nn зернистость: 0–4 мм
nn M 10 согласно DIN eN 998-2, NM III согласно DIN V 18580

КлАдоЧНЫе РАСтвоРЫ СпеЦиАльНоГо НАЗНАЧеНия (Не дРеНиРуЮЩие)

Совет
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БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ  

tNM-FleX тРАССовЫЙ РАСтвоР для уКлАдКи 
пРиРодНоГо КАМНя СлоеМ СРедНеЙ толЩиНЫ
эластичный раствор для фиксации и укладки слоем средней толщины плит из чув-
ствительного к окрашиванию природного камня и керамической плитки.

nn толщина слоя укладки до 15 мм
nn расход: ~ 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки
nn зернистость: 0–1,5 мм

tNM-VaRIO FX тРАССовЫЙ РАСтвоР для уКлАдКи 
пРиРодНоГо КАМНя СлоеМ СРедНеЙ толЩиНЫ

Запатентованный эластичный раствор с несущим размером зерна для укладки слоем 
средней толщины для чувствительных к окрашиванию плит из природного камня.

nn особенно хорошо подходит для укладки плит с выраженным рельефом на изнаночной сто-
роне, с высоким собственным весом и с неравномерной толщиной.
nn также для укладки на неровных основаниях
nn толщина слоя укладки до 25 мм
nn расход: ~ 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки
nn зернистость: 0–1,5 мм

tNM-RaPID FX тРАССовЫЙ РАСтвоР для уКлАдКи 
пРиРодНоГо КАМНя СлоеМ СРедНеЙ толЩиНЫ

Быстротвердеющий, эластичный трассовый раствор для укладки слоем средней тол-
щины с эффективным кристаллическим связыванием воды и очень высокой клеящей 
способностью для укладки малочувствительных к окрашиванию и деформации по-
крытий из натурального камня.

nn для наружных и внутренних работ
nn расход: ~ 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки
nn толщина слоя укладки до 25 мм
nn зернистость: 0–1,2 мм
nn время жизни раствора ~ 40 мин, заполнение швов: примерно через  5 часов (для пола)
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Растворы для заполнения швов – превосходные швы для любого случая применения

растворы для заполнения швов надежно заполняют пространство между брусчатыми камнями или плитами и 
стабилизируют покрытие. вместе с раствором-шламом для повышения адгезии и раствором для подстилаю-
щего слоя они образуют жесткую плиту покрытия. принципиально различают два типа растворов для заполне-
ния швов. водонепроницаемые шовные растворы изготавливаются с использованием цементного вяжущего. 
напротив, растворы для заполнения швов на основе смол всегда являются водопроницаемыми и позволяют 
воде просачиваться через дорожную одежду и уходить в грунт. выбор в пользу водопроницаемого или водо-
непроницаемого раствора для заполнения швов может зависеть от визуальных предпочтений или нагрузок в 
конкретной ситуации.
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Замешать нанести

смыть водой Готово!

водоНепРоНиЦАеМЫе РАСтвоРЫ для ЗАполНеНия  
Швов БРуСЧАтКи



29

БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ  

PFN РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов БРуСЧАтКи «N»

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки 
из природного и бетонного камня.

nn  простота и экономичность обработки благодаря технологии easy Clean Technology (eCT)
nn  водонепроницаемый
nn  для легкой транспортной нагрузки до 3,5 т
nn  пригоден для категории использования N2 согласно ZTV Wegebau
nn  зернистость: 0–1 мм
nn прочность на сжатие: ≥ 25 н/мм2

светло-серый* антрацит* бежевый*

tFP тРАССовЫЙ РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов 
МНоГоуГольНЫх плит
водонепроницаемый эластичный раствор для заполнения швов.

nn  особенно хорошо подходит для широких швов до 5 см, например, при укладке многоуголь-
ных плит
nn  высокая прочность сцепления с боковыми поверхностями плит
nn  преимущественно для пешеходной нагрузки
nn пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn расход: в зависимости от формата плитки и ширины швов
nn зернистость: 0–4 мм
nn прочность на сжатие: > 10 н/мм2 спустя 7 дней, ~ 15 н/мм2 спустя 28 дней

tNF-b тРАССовЫЙ РАСтвоР для ЗАполНеНия 
ШиРоКих Швов пРиРодНоГо КАМНя, элАСтиЧНЫЙ

эластичный, высоко деформирующийся шовный раствор для заполнения швов шли-
фованных или полированных плит из природного камня.

nn пригоден для зашламовывания
nn ширина швов 3–15 мм
nn пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn расход в зависимости от размеров плитки и ширины швов

tNF-s тРАССовЫЙ РАСтвоР для ЗАполНеНия уЗКих 
Швов пРиРодНоГо КАМНя, элАСтиЧНЫЙ

Эластичный, высоко деформирующийся шовный раствор для затирки шлифованных или 
полированных плит из природного камня.

nn пригоден для зашламовывания
nn ширина швов 2–7 мм
nn пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn расход в зависимости от размеров плитки и ширины швов

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати
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БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ

водопРоНиЦАеМЫе РАСтвоРЫ для ЗАполНеНия Швов

Зашламоватьраспределить раствортщательно увлажнить

смести Готово!
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БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ  

PFF РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов БРуСЧАтКи «F»

водопроницаемый раствор для заполнения швов брусчатых или плиточных по-
крытий при новом строительстве и ремонте.

nn  готов к использованию, поставляется в вакуумной упаковке
nn  для классического зашламовывания
nn  простота и экономичность обработки благодаря технологии easy Clean Technology (eCT)
nn  преимущественно для пешеходной нагрузки
nn  пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn  зернистость: 0–0,8 мм
nn прочность на сжатие: ~ 8 н/мм2 (метод зашламовывания)

песочный* каменно-серый* базальт* черный*

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати

PFl РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов БРуСЧАтКи «l»

трехкомпонентный водопроницаемый раствор на основе синтетических вяжущих 
для заполнения швов брусчатки при новом строительстве и ремонте.

nn  высокая водопроницаемость
nn  пригоден для уборки с помощью подметально-уборочной машины
nn  преимущественно для пешеходной нагрузки
nn  пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau
nn  зернистость: 0–0,8 мм
nn прочность на сжатие: ~ 10 н/мм2

PFM РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов БРуСЧАтКи «M»

двухкомпонентный водопроницаемый раствор на основе синтетических вяжущих 
для заполнения швов брусчатки при новом строительстве и ремонте.

nn  высокая водопроницаемость
nn  пригоден для уборки с помощью подметально-уборочной машины
nn  все компоненты помещаются в одном практичном ведре
nn  для легкой транспортной нагрузки до 3,5 т.
nn  пригоден для категории использования N2 согласно ZTV Wegebau
nn  зернистость: 0–0,8 мм
nn прочность на сжатие: > 15 н/мм2

PFV 30 РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов БРуСЧАтКи «V 30»

трехкомпонентный водопроницаемый раствор на основе синтетических вяжущих 
для заполнения швов брусчатки при новом строительстве и ремонте.

nn  пригоден для уборки с помощью подметально-уборочной машины
nn  для транспортной нагрузки до 20 т
nn  пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau
nn  зернистость: 0–0,8 мм
nn прочность на сжатие: ~ 30 н/мм2 (спустя 28 дней)
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БрУсЧатые и плитоЧные поКрытиЯ

PFH РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов БРуСЧАтКи «H»

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки 
для бетонных блоков и камней с высокой прочностью. для транспортных нагрузок. 
высокая морозостойкость и стойкость к антигололедным реагентам. Соответствует 
требованиям Рабочего документа FgSV 618/2.

nn возможно исполнение в варианте PFH rapid для быстрого возобновления движения транс-
порта (спустя 7 дней).

PFH lIgHt РАСтвоР для ЗАполНеНия Швов «H lIgHt»

Раствор для заполнения швов брусчатки на основе трассовых и цементных вяжущих 
для бетонных блоков и камней с пониженной прочностью. для транспортных нагру-
зок. высокая морозостойкость и стойкость к антигололедным реагентам. пригоден 
для категории использования N3 согласно ZtV Wegebau.

tPM-D тРАССовЫЙ РАСтвоР С дРеНАжНЫМи 
СвоЙСтвАМи для уКлАдКи БРуСЧАтКи

трассовый раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки tPM-D 4 с высо-
кой прочностью для высоких транспортных нагрузок и специального строительства. 
Благодаря особому составу и применению оригинального трасса tubag раствор для 
подстилающего слоя tPM-D обладает оптимальными технологическими свойствами.

nn возможно исполнение в варианте TPM-D rapid для быстрого возобновления движения 
транспорта (спустя 7 дней)
nn TPM-D 8 пригоден для изготовления дренирующих бетонных несущих слоев согласно ра-
бочему документу FGSV 618/2 и памятке по выполнению дренирующих бетонных несущих 
слоев (DBT)

tNH-RaPID тРАССовЫЙ РАСтвоР-ШлАМ 
для улуЧШеНия АдГеЗии

Серый быстротвердеющий трассовый раствор-шлам tNH-rapid используется для улуч-
шения адгезии между брусчаткой (или клинкером) и раствором подстилающего слоя. 
Благодаря особому составу и применению оригинального трасса tubag раствор-шлам 
для улучшения адгезии tNH-rapid обладает превосходными адгезионными свойствами.

Продукты для дорожного строительства от tubag соответствуют требованиям Рабочего документа FGSV 618/2.
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ПРИГОДНО ДЛЯ

       ДОРОЖНОГО СтР-В
А

программа tubag для дорожного строительства
все для превосходного сочетания

Комплексная система tubag для дорожного строительства предлагает инновационные строи-
тельные материалы для изготовления жестких брусчатых и плиточных дорожных покрытий, 
которые выдерживают большие нагрузки и надолго сохраняют свой внешний вид без каких-
либо повреждений.

для превосходного сочетания формы и функциональности.
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Совершенство ступенька за ступенькой

лестницы и ступени не только обеспечивают доступ к саду, но и придают ему структуру. Кроме того, посредством 
сооружения ступеней даже в небольшом пространстве можно преодолеть перепад высоты.

однако лестницы выполняют не только функциональные задачи: с их помощью можно расставить визуальные 
акценты, они могут побудить остаться и разделить сад на разные зоны. для долговечности ступенек и лестницы 
в целом, предотвращения опасности известковых выцветаний система tubag предлагает специальные продукты, 
которые не только очень удобны в работе, но и максимально надежны – чтобы вы могли ходить, не спотыкаясь, а 
лестница сохраняла свою красоту надолго!
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лестницы

НАдёжНЫе леСтНиЧНЫе СиСтеМЫ
аКценты длЯ ваШеГо сада

Чтобы состояние и положение лестницы оставались неизменными долгое время, ре-
комендуется сооружение жёсткого основания, т.е. применение материалов, содержа-
щих вяжущие. в то время как для коротких лестничных маршей работу проводят на 
блочном фундаменте, для длинных лестниц часто укладывают одну бетонную балку 
с опорой на верхний и нижний бетонный фундамент. Затем на гидроизолированный 
фундамент в водопроницаемый кладочный раствор укладывают соответствующие 
элементы ступени (например, блочные ступени, подступенки или проступи).

Чтобы вода с прилегающих поверхностей не попадала на лестницу (иначе 
это может привести к образованию льда зимой), мы рекомендуем выполнить 
водосточный желоб на самой верхней ступеньке (например, ACO self).

4,97

6,46 2,5 %

1,5 %

раствор-шлам для повы-
шения адгезии TNH-flex

трассовый дренажный 
раствор TDM+ от tubag

Гидроизоляция, например 
ALLeS DICHT 2K

Бетонный фундамент, 
армированный

предохранительный 
слой

Фото: ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Совет
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лестницы  

в случаях, когда нельзя исключить подъём напорной воды из основания, всегда 
необходимо принять соответствующие меры. если вода может проникнуть под 
конструкцию лестницы, растворимые компоненты из основания посредством ка-
пиллярного переноса могут попасть на поверхность лестницы. следствием этого 
являются некрасивые пятна и изменения цвета, которые могут значительно ухуд-
шить внешний вид лестничного марша. в таких случаях мы рекомендуем приме-
нение дополнительного дренажа для ступеней (например, gutjahr AquaDrain SD с 
соответствующими армирующими решетками).

01
  Клей для фиксации плитки: MK 900 от quick-mix

02
  дренаж ступени (например, gutjahr AquaDrain SD-1)

03
  ступенчатая решетка из нержавеющей стали в качестве арматуры

04
  дренажный раствор: TDM

05
  Фиксация: TNH-flex

03

04

01

02

05
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Совершенство от камня к камню

Каменные стены разграничивают свободное пространство, помогают оформить различие по высоте и служат опо-
рой для рельефа. также с их помощью можно создать привлекательный террасный ландшафт. при этом в зависи-
мости от нагрузки и требований стены могут иметь различную конструкцию. важно, чтобы для каждого камня при-
менялся подходящий раствор, чтобы стена сохраняла прочность надолго, а известковые выцветания не портили её 
внешний вид. в ассортименте программы tubag-GaLaBau от quick-mix для любой конструкции найдётся правильный 
продукт – с оригинальным трассом tubag.



макс. 2  мм макс. 2  мм

макс. 15 – 20  мм
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воЗведение стен

РАСтвоРЫ для КлАдКи и ЗАполНеНия Швов
длЯ превосходноЙ стены КаК ЖеМЧУЖины сада
Каменные стены должны быть прочными и оставаться украшением вашего сада 
долгое время. Чтобы это было возможным, мы рекомендуем применять высоко-
качественные трассовые растворы. трасс связывает свободную известь и тем 
самым сводит к минимуму риск известковых выцветаний. Кроме того, растворы 
более эластичные, что делает работу с ними очень легкой и удобной. ниже пока-
заны два примера выполнения надежной каменной кладки при возведении стены:

Расшивка швов после выполнения кладки

в процессе выполнения кладки при возведении стены швы регулярно очищают 
на глубину от 15 до 20 мм, избытки раствора удаляют. после этого пространство 
швов при необходимости очищают и увлажняют. Затем в швы в два этапа нано-
сят раствор для заполнения швов и уплотняют. на первом этапе работы сначала 
заполняют горизонтальные швы, затем вертикальные. на втором этапе сначала 
уплотняют вертикальные швы, потом – горизонтальные.

Заглаживание швов расшивка швов после  
выполнения кладки

Гребень стены

трассовый раствор 
для каменной кладки 
и оформления швов, 
специальный TWM-s

раствор для  
повышения адгезии 
TNH-flex

трассовый  
раствор для  
каменной кладки TWM

Гидроизоляционный 
слой ALLeS DICHT 2K

Фильтрующий гравий

Бетонная средняя часть

Фильтрующее нетканое  
волокно

Гидроизоляция  
ALLeS DICHT 2K
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воЗведение стен  

оформление швов

при оформлении швов необходимо следить за тем, чтобы дождевая вода не ска-
пливалась и могла свободно стекать вниз. поэтому заполнение швов не должно 
заканчиваться глубже, чем 2 мм от поверхности стены – в идеальном случае оно 
должно быть заподлицо. при этом важно после заполнения швов производить 
их непрерывное увлажнение (последующая обработка). высокие температуры и 
прямые солнечные лучи могут оказать негативное действие.

Бетонный фундамент

Гидроизоляционный слой,  
например, ALLeS DICHT 2K  
от quick-mix

Заполнение швов: трассовый извест-
ковый раствор для заполнения швов / 
Кладка трассовый раствор для каменной 
кладки от tubag

Заполнение швов гребня стены:  
трассовый раствор для каменной кладки, 
специальный

✔ ✗

✗

✗

✔

✔
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воЗведение стен

РАСтвоРЫ для КлАдКи и ЗАполНеНия Швов

Фото: Latz Riehl Partner LandschaftsansichtenФото: Latz Riehl Partner Landschaftsansichten
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воЗведение стен  

tWM тРАССовЫЙ РАСтвоР для КАМеННоЙ КлАдКи

трассовый раствор для возведения каменной кладки из природного камня и 
кирпичей.

nn M 2,5 согласно DIN eN 998-2/NM II согласно DIN V 18580
nn M 5 согласно DIN eN 998-2/NM IIa согласно DIN V 18580
nn зернистость: 0-4 мм
nn содержание щелочи < 0,1%

tWM-s тРАССовЫЙ РАСтвоР для КАМеННоЙ 
КлАдКи, СпеЦиАльНЫЙ

водоотталкивающий трассовый раствор для возведения каменной кладки, 
заполнения швов и укладки. особенно рекомендуется для выполнения верх-
него ряда кладки и влажных зон.

nn M 10 согласно DIN eN 998-2 / NM III согласно DIN V 18580

tZM тРАССовЫЙ ЦеМеНтНЫЙ РАСтвоР

применяется в качестве кладочного раствора для кладки природного камня, 
плит из него, а также ступеней и брусчатки. высокая прочность при сильных 
нагрузках.

nn расход: ~ 33,5 кг/м2 при кладке с кирпичом 2-DF
nn зернистость: 0–4 мм
nn M 10 согласно DIN eN 998-2
nn NM III согласно DIN V 18580

tKF тРАССово-иЗвеСтКовЫЙ РАСтвоР 
для ЗАполНеНия Швов

Раствор для заполнения швов каменной кладки любого рода. Цвет: серый. 
исполнение для машинного нанесения, с другой зернистостью, а также спе-
циальных цветов – по запросу.

nn  M 2,5 согласно DIN eN 998-2/NM II согласно DIN V 18580
nn M 5 согласно DIN eN 998-2/NM IIa согласно DIN V 18580
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ZUSATZ- UND SONDerPrODUKTe 

дополНительНЫе и СпеЦиАльНЫе 
пРодуКтЫ
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превосходное дополнение

для отличных решений важна каждая деталь! не только швы и подстилающий слой имеют большое значение, но 
и примыкающие элементы конструкции. от гидроизоляции до бетона для вашей изгороди: в ассортименте tubag 
вы найдете все необходимое для вашей стройки. и не нужно обращаться куда-либо еще.
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дополнителЬные и специалЬные продУКты

galaKREATIV PuR полиуРетАНовое вяжуЩее

однокомпонентное полиуретановое вяжущее для гравия, природного камня 
и кварцевого песка.

nn  для декоративного оформления садов и парков
nn  водопроницаемое
nn  прозрачное
nn  светостойкое
nn  банка 1 кг поставляется в декоративной презентационной коробке  
(4 банки в одной коробке)
nn  расход: 2–5 % массовой доли заполнителя
nn  время использования примерно 75 минут
nn  пригодность для хождения спустя ~ 8 часов
nn  пригодность для нагрузки спустя ~ 2 дня
nn для изготовления прочных, не содержащих воду растворов для кладки  
и заполнения швов на основе вяжущих из полиуретановых смол



http://www.quickmix.ru/ru/novinki/rzb-betonnaja-smes-ruck-zuck.html
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дополнителЬные и специалЬные продУКты   

БетоННАя СМеСь «RuCK-ZuCK»

Быстротвердеющий бетон для быстрой установки и фиксации столбов 
оград, сушилок для белья и т.д.

nn  не требует предварительного замешивания с водой – просто полить водой и 
готово!
nn  непригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по 
снип
nn  зернистость: 0–8 мм
nn  расход: в зависимости от назначения
nn быстротвердеющий бетон для разнообразного применения
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дополнителЬные и специалЬные продУКты

FtD диСпеРСия FleXO-tRaSS

высококонцентрированная полимерная дисперсия для трассовых рас-
творов при укладке природного камня тонким, средним и толстым слоем.  
для изготовления эластичных растворов.

nn особенно хорошо подходит для улучшения растворов подстилающего слоя при 
использовании отапливаемых поверхностей
nn соотношение дисперсии и воды затворения: 1 объёмная доля дисперсии 
Flexo-Trass к 5 объёмным долям чистой воды
nn расход: в зависимости от используемого раствора и требований ~ 1,0–2,5 л дис-
персии Flexo-Trass на мешок сухой смеси 25 кг

FugeNSaND PluS

Fugensand plus
FuS

применение: готовый смешанный песок для заполнения швов светло-серого цве-
та, особенно хорошо подходит для брусчатых покрытий из бетонных блоков и ис-
кусственного камня. идеально подходит, в том числе, для узких швов. песок для 
заполнения швов состоит исключительно из натуральных компонентов и действу-
ет без химических добавок. абсолютно натуральный экологически чистый про-
дукт, сертифицированный LWG*.

* Баварское земельное ведомство виноградарства и садоводства
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дополнителЬные и специалЬные продУКты   

РеАКтивНАя ГидРоиЗолиРуЮЩАя МАССА  
aDR alleS DICHt 2K
двухкомпонентная, морозостойкая, обладающая высочайшей прочностью 
на сжатие, заполняющая трещины гидроизолирующая масса для строитель-
ных сооружений для всех горизонтальных и вертикальных поверхностей.

nn для быстрой гидроизоляции в строительстве надземных, подземных и крупных 
инженерных сооружений на всех несущих основаниях
nn не содержит растворителя и битума
nn цвет: зеленый
nn также подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей балконов 
и террас

расход:
nn ~ 3,2 кг/м2 для опорной поверхности клинкера
nn ~ 4,8 кг/м2 для почвенной влаги и не накапливающейся инфильтрационной воды
nn ~ 6,4 кг/м2 для накапливающейся инфильтрационной воды

в процессе строительства нельзя терять ни минуты. Чтобы без необходимости не 
задерживать строительные работы требуются продукты, применение которых не 
влечет за собой длительного простоя. только так можно выполнить последующие 
работы в хорошем темпе и без потери времени. новая реактивная гидроизоли-
рующая масса ALLeS DICHT 2K полностью выполняет эти требования. при этом 
не содержащий растворителей и битума состав объединяет преимущества мине-
ральных гидроизолирующих растворов-шламов и битумных лент.

nn не содержит растворителя и битума, безопасна для окружающей среды
nn устойчивость к дождю уже спустя ~ 2 часа
nn пригодность к нагрузке водой под давлением и засыпка грунтом спустя ~ 16 часов
nn высокая прочность на сжатие
nn идеально для опорной поверхности клинкера и гидроизоляции кладки из на-
турального камня
nn контроль со стороны стройнадзора

НовиНКА: 
идеально для строитель-
ных работ со сжатыми 
сроками исполнения. Уни-
версальное применение!
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дополнителЬные и специалЬные продУКты

eg эпоКСидНАя ГРуНтовКА

эпоксидная, двухкомпонентная грунтовка, не содержащая растворителей, 
для повышения адгезии и сцепления на поверхностях, подвергающихся вы-
сокой нагрузке.

nn может использоваться в качестве литьевой смолы для заполнения трещин на полу
nn при использовании подходящего песка также может применяться для изготов-
ления эпоксидных растворов
nn для наружных и внутренних работ

bD1K 1-КоМпоНеНтНое БитуМНое 
толСтоСлоЙНое поКРЫтие

однокомпонентное, не содержащее растворителей, битумное толстослой-
ное покрытие на основе полимеров сложных эфиров.

nn для гидроизоляции и защиты частей конструкций, граничащих с грунтом со-
гласно DIN 18195
nn простое применение
nn для наружных и внутренних работ

расход:
nn  ~ 1 -2 л/м2 в качестве состава для структурирования поверхности
nn ~ 3,6 кгл/м2 для почвенной влаги и не накапливающейся инфильтрационной 
воды
nn ~ 4,8 кгл/м2 для накапливающейся инфильтрационной воды

FDS 1K элАСтиЧНЫЙ ГидРоиЗоляЦиоННЫЙ 
РАСтвоР-ШлАМ
однокомпонентная, высокоэкономичная гидроизоляция под кафель и плитку.

nn для всех изоляций в условиях нагрузок класса а0, B0 согласно памятке «цен-
трального объединения немецкой строительной промышленности» и класса а 
(стена/пол), B согласно «акту испытаний строительного надзора»
nn для наружных и внутренних работ
nn расход: ~ 1,2 кг/м2 на 1 см слоя укладки



строительные материалы с умом

galabau – СовеРШеНСтво ЦиФРовЫх 
техНолоГиЙ!
На нашем веб-сайте, с помощью приложений для iРhone и социаль-
ных медиа-каналов вы оцените совершенство цифровых и мобиль-
ных технологий: ознакомьтесь с нашими интернет-предложениями!

пРевоСходНое пРоеКтиРовАНие 
и доСтуп К иНФоРМАЦии:
МоБилЬные прилоЖениЯ длЯ сМартФонов

проектирование с умом: приложение «Ассортимент» от quick-mix

свыше 500 инновационных строительных материалов доступны для 
вас в любое время, благодаря приложению «ассортимент» от quick-mix. 
в приложении вы найдете описание продуктов, технические карты, бу-
клеты, паспорта безопасности и практичную опцию отправки этой ин-
формации электронной почтой.

Калькуляция с умом: приложение  «Ассортимент» от quick-mix

с ним вы сможете считать: строительный калькулятор «Baurechner» 
quick-mix за пару секунд посчитает вам необходимое количество ма-
териалов. Кроме того, в нем есть обычный калькулятор и программа 
расчета экономии энергии для системы LOBATHerM.

пРевоСходНое иСполНеНие:
видеоролиКи о продУКтах
на наШеМ Канале YOUTUBe

Здесь мы покажем вам, как с помощью наших 
инновационных строительных материалов вы-
полнить теплоизоляцию дома, оштукатурить 
стену, оформить фасад, уложить брусчатку, 
плиты, природный камень или кафель, а так-
же возвести кладку, заполнить швы, наносить 
шпатлевку или бетонировать.

www.quickmix.ru
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TUBAG в интернете  

www.youtube.com/quickmixbaustoffe
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Региональные представители ЗАо «Квик-микс»

цФо – центральный Федеральный округ

г. Москва

Кислянских владимир вячеславович

Моб.: +7 (916) 040-51-32

e-Mail: v.kislyanskikh@quick-mix.com

ЮФо – Южный Федеральный округ

г. Краснодар

вахрушев виталий вячеславович

Моб.: +7 (918) 014-64-40

e-Mail: v.vahrushev@quick-mix.com

сЗФо – северо-Западный Федеральный округ

г. Санкт-петербург

Костиков Юрий Борисович 

Моб.: +7 (921) 953-89-35

e-Mail: y.kostikov@quick-mix.com

УФо – Уральский Федеральный округ

г. екатеринбург

лаптев игорь александрович 

Моб.: +7 (922) 037-53-75

e-Mail: i.laptev@quick-mix.com 

пФо – приволжский Федеральный округ 

г. Нижний Новгород

Заломов Юрий анатольевич 

Моб.: +7 (960) 162-75-79

e-Mail: y.zalomov@quick-mix.com

г. Самара

Ким Ксения андреевна

Моб.: +7 (927) 266-89-88

e-Mail: k.kim@quick-mix.com

сФо – сибирский Федеральный округ

г. Новосибирск

положенцев сергей Борисович

Моб.: + 7 (913) 463-34-58

е-Mail: s.polozhentsev@quick-mix.com

Зао «Квик-микс»    
127220 г. Москва, Башиловская ул., д. 12 • тел.: +7 (499) 42-908-42 • Факс: +7 (499) 42-908-41
moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.рф • www.quickmix.ru
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