
1 / Технологии строительства 7(62)/2008     

Поверхности из брусчатки: долговечная красота

Поверхности из брусчатки радуют глаз. 
Чтобы они сохраняли свою красоту в те-
чение долгого времени, следует исполь-
зовать соответствующие подстилающие 
растворы и материалы для заполнения 
швов. Несвязанные подстилающие слои 
и материалы для заполнения швов лег-
ко вымываются или подмываются водой 
снизу и представляют собой идеальную 
почву для загрязнений и скопления на-
секомых. При использовании связанных 
подстилающих растворов и материалов 
для заполнения швов от фирмы tubag 
этих неприятностей можно избежать.

Связанный способ укладки нагружен-
ных поверхностей из брусчатки, как пра-
вило, используется при оформлении 
площадей, пешеходных зон, дорожек 
(тротуаров), а также в области частного 
строительства. Существенное преимуще-
ство данного способа укладки брусчат-
ки — значительная нейтрализация таких 
нагрузок, как осевая, сдвигающее и сре-
зывающее усилия. Образование авто-
мобильных колей или вымывание швов 
брусчатки при данной системе укладки 
практически исключаются.

Если сегодня планируются и выпол-
няются поверхности из брусчатки, точ-
ная транспортная нагрузка на нее, а так-
же цель ее использования должны быть 
известны заранее. Только в этом случае 
можно разработать концепцию гомоген-
ной укладки, точно подходящую к соот-
ветствующему объекту.

Профессиональная укладка поверхностей из брус‑
чатки и тротуарного клинкера с легкими и средни‑
ми транспортными нагрузками

Покрытиям из брусчатки или тротуарно-
го клинкера, рассчитанным на долговеч-
ность, требуется солидный, прочный фун-
дамент. Не следует строить ваш замок 

на песке, гравии или щебне. Необходи-
мо с самого начала позаботиться о том, 
чтобы при изготовлении подстилающе-
го слоя с учетом транспортных нагрузок 
применялись растворы фирмы tubag.

Зачастую делаются попытки при по-
мощи пиктограмм объяснить планиров-
щикам, рабочим и застройщикам, какие 
именно растворы для заполнения швов 
следует использовать при различных на-
грузках. Пешеход с ребенком, как пра-
вило, обозначает легкие нагрузки, лег-
ковая машина — средние, грузовик или 
автобус — высокие. Таким образом, воз-
никает впечатление, что устойчивость 
покрытия из брусчатки к тем или иным 
нагрузкам зависит в основном от исполь-
зуемого раствора для заполнения швов. 
Но профессиональная укладка «в систе-
ме» начинается уже при выполнении не-
сущего и подстилающего слоев.

При определении возможной транс-
портной нагрузки нужно учитывать 
не только и не столько вес транспортного 
средства, сколько частоту предполагае-
мых осевых переездов на данном покры-
тии из брусчатки или клинкера.

Поверхностями, подвергающимися лег-
ким и средним транспортным нагрузкам, 
в частности, являются боковые улицы, пе-
шеходные зоны с проездом небольшо-
го количества грузового транспорта, пар-
ковки для легковых автомобилей и все 
участки дорог частного использования 
(въезды на участки, дороги и пр.).

В соответствии с современными реко-
мендациями, для таких участков хорошо 
проявил себя связанный способ уклад-
ки, выполняемый из водопроницаемого 
(дренажного) подстилающего и несуще-
го слоев прочностью 16–20 Н/мм2 и брус-
чатки/тротуарного клинкера высотой 

не менее 80 мм (при легких) и не менее 
100 мм (при средних транспортных на-
грузках).

Только в том случае, когда используе-
мые материалы обеспечивают доста-
точную водопроницаемость, дренажный 
эффект гарантирует, что вода, попадаю-
щая в систему (к примеру, через трещи-
ны в швах), не застаивается в подсти-
лающем или несущем слоях, а уходит 
в почву.

Основами (несущими слоями), при-
годными для подстилающих растворов 
фирмы tubag, являются прочные бетон-
ные покрытия, распределяющие на-
грузки слои на основе цементных вяжу-
щих (стяжки), а также уплотненные слои 
из щебня или гравия, толщиной 15–20 см. 
При укладке брусчатки или тротуарно-
го клинкера на водонепроницаемые ос-
новы следует предусмотреть отведение 
просачивающейся воды из подстилающе-
го слоя.

Если в проекте указано, что покрытие 
из брусчатки должно быть водопроницае-
мым, то идеальным в этом случае будет 
использование высоководопроницаемого 
Трассового дренажного раствора TDM — 
настоящего профессионала в своей об-
ласти с непревзойденными дренажными 
свойствами и нагрузочной способно-
стью. При помощи TDM укладка брусчат-
ки, тротуарного клинкера и натурального 
камня проста, надежна и прочна. Благо-
даря своей высокой пористости — от 15 
до 20%, он уменьшает риск того, что, 
в связи с промерзанием стоячей воды, 
могут возникнуть повреждения при моро-
зе или выцветания.

При создании водонепроницаемого по-
крытия рекомендуется применение Трас-
сового раствора для укладки брусчатки 
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TPM‑D Трассовый раствор для укладки брусчатки с дренажными свойствами

Раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки и тро-
туарного клинкера. Уменьшает вероятность известковых выцвета-
ний и изменения оттенков. Выдерживает даже высокие транспорт-
ные нагрузки.

Зернистость: 0–4 мм, 0–8 мм

Прочность на сжатие: > 30 Н/мм2

Расход: ~13 кг/м2 на 1 см слоя укладки

серый

Краткое описание других материалов было опубликовано в журнале ТС № 3/2008.

Укладка брусчатки и тротуарного 
клинкера в системе quick‑mix 
с растворами фирмы tubag
Продолжение. Начало в № 3/2008

В № 3/2008 мы впервые представили растворы для укладки 
брусчатки и природного камня фирмы quick‑mix, содержащие 
оригинальный рейнский трасс фирмы tubag. Продолжаем эту 
тему и предоставляем более подробную информацию о пра‑
вильном использовании растворов фирмы tubag в системе 
quick‑mix для укладки брусчатки и тротуарного клинкера.
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с дренажными свойствами TPM‑D зерни-
стостью 4 мм.

TPM‑D с зернистостью 8 мм можно ис-
пользовать в качестве несущего слоя 
толщиной не менее 15 см.

Решающим фактором долговечной 
эксплуатации связанной поверхности 
из брусчатки или клинкера является 
прочность сцепления отдельных ее ком-
понентов. При укладке необходимо сле-
дить за отсутствием растворимых за-
грязнений на брусчатке/клинкере (пыли, 
патины и пр.), а также за тем, чтобы при 
необходимости водопоглощающая спо-
собность брусчатки/клинкера была огра-
ничена посредством их предварительного 
увлажнения. Слишком гладкие изнаноч-
ные и боковые стороны (к примеру, пиле-
ная брусчатка) следует очистить.

Толщина подстилающего слоя при лег-
ких и средних транспортных нагрузках 
на уплотненных слоях из щебня или гра-
вия должна составлять 5–7 см. При ук-
ладке на прочные бетонные покрытия 
толщина может быть уменьшена до 3 см.

Укладка брусчатки производится вруч-
ную в свежий раствор с трамбованием мо-
лотком строго горизонтально. Брусчатку 
следует укладывать в раствор примерно 
на 1–3 см (в зависимости от ее высоты).

Если общая высота покрытия не допус-
кает нужного минимального углубления 
брусчатки в раствор, изнаночную сторону 
брусчатки непременно нужно покрывать 
Трассовым раствором-шламом для повы-
шения адгезии THN‑flex. Это также необ-
ходимо при укладке брусчатки на наклон-
ных поверхностях (например, наклонные 
въезды) и при очень гладких изнаночных 
сторонах брусчатки.

Следует обеспечить толщину подсти-
лающего слоя под брусчаткой не менее 
15 мм, однако толщина может быть боль-
ше в зависимости от транспортной на-
грузки.

Тротуарный клинкер следует укла-
дывать на свежий раствор при помо-
щи резинового молотка, строго гори-
зонтально и соблюдая прямолинейность 
швов. Непосредственно перед укладкой 

простое и рациональное применение. 
Легко растекающийся раствор PFN 
на основе трассовых и цементных вя-
жущих с прочностью ~25 Н/мм2 облада-
ет высокой сопротивляемостью к про-
мерзанию и оттаиванию и обеспечивает 
прочное заполнение швов и соединение 
брусчатки. При работе непременно нуж-
но обращать внимание на то, что швы 
должны заполняются доверху, чтобы го-
ризонтальные нагрузки правильно пе-
реносились в подстилающий и несущий 
слои. Оптимальная адгезия между брус-
чаткой/клинкером и раствором для запол-
нения швов может быть достигнута толь-
ко при чистых боковых сторонах камней. 
Минимальная ширина шва при заполне-
нии раствором PFN — 5 мм, максималь-
ная — 25 мм. Глубина шва должна быть 
как минимум вдвое больше, чем его ши-
рина, и составлять не менее 30 мм для 
поверхностей, не подвергающихся транс-
портной нагрузке. На поверхностях, под-
вергающихся транспортной нагрузке, 
глубина шва должна составлять не ме-
нее половины высоты камня и не менее 
40 мм. Благодаря технологии Easy Clean 
непосредственно после затвердения по-
верхности швов (определяется «тестом 
большого пальца»), заполненных PFN, 
всю поверхность можно очистить стру-
ей воды из распылителя и жесткой щет-
кой по диагонали к швам. В зависимо-
сти от абсорбирующих свойств камней, 
их структуры и температуры окружающей 
среды время высыхания раствора PFN 
может составлять от 1 до 3 часов.

В следующем номере мы продолжим тему 
и дадим ряд рекомендаций для профес-
сиональной укладки натурального камня 
с растворами фирмы tubag в садово-пар-
ковом строительстве.

тротуарного клинкера необходимо обра-
ботать изнаночную сторону раствором-
шламом THN‑flex при помощи кисти.

Использование приборов для уплотнения 
(например, виброплиты) не допускается.

Профессиональное заполнение швов

Растворы для заполнения швов брусчат-
ки от tubag чрезвычайно просты в ис-
пользовании — готовая смесь распре-
деляется по чистой, предварительно 
увлажненной поверхности и утрамбовы-
вается в швы при помощи резинового 
скребка. Прочность раствора на сжатие 
должна соотноситься с соответствующи-
ми показателями уложенного камня.

В зависимости от желаемого конструк-
тивного типа укладки компания quick-mix 
может предложить водопроницаемые 
и водонепроницаемые растворы для за-
полнения швов фирмы tubag.

Водопроницаемые растворы для за-
полнения швов брусчатки отличаются по-
ристой структурой, через которую вода, 
попадающая на брусчатку в результате 
выпадения осадков, свободно проходит 
и впитывается в почву. Это свойство зна-
чительно уменьшает промерзание швов 
брусчатки и возникающие в результате 
промерзания разрушения.

Новаторский раствор для заполнения 
швов брусчатки PFL одновременно явля-
ется водопроницаемым, прочным и мо-
розостойким. Он эффективно защищает 
швы от выцветания и зарастания и может 
использоваться на поверхностях, подвер-
женных легким транспортным нагрузкам. 
Минимальная толщина шва при заполне-
нии раствором PFL составляет 5 мм, глу-
бина — не менее 30 мм. Спустя примерно 
20–30 минут (в зависимости от погодных 
условий), поверхность тщательно очища-
ется щеткой средней жесткости.

Водонепроницаемые швы на поверх-
ностях с легкой и средней транспорт-
ной нагрузкой рекомендуем заполнять 
при помощи раствора для заполнения 
швов брусчатки PFN, который, благода-
ря технологии Easy Clean, гарантирует 
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