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Сад Вашей мечты
В летнее время сад становится настоящим зе
леным оазисом, где можно отдохнуть и рас
слабиться, размышлять и творить. Сад — это 
зона отдыха и центр вселенной, место, где на 
человека снисходят покой и счастье, где мож
но помечтать, не думая о времени.
Создайте для себя уголок, где можно сбро
сить с себя повседневные заботы и устроить 
каникулы в течение нескольких часов. И не 
опасайтесь при оформлении вашего сада 
использовать природный камень. Ведь пли
ты из природного камня делают поверхность 
теплой и приятной для глаз. Они ненавязчи
во расставят акценты и придадут пространс
тву неповторимую естественность и в саду, и 
в доме.
И, может быть, тогда ваша терраса из природ
ного камня станет летом центром встреч. 

Но вне зависимости от того, как будет офор
млен ваш сад — появится ли там терраса, 
садовая дорожка или площадка для барбекю 
из природного камня — при осуществлении 
собственных идей в области ландшафтного 
дизайна следует обеспечить солидный фун
дамент. Вам потребуются материалы и смеси, 
пригодные для аккуратной и долговечной ук
ладки природного камня — одним словом, 
продукты фирмы tubag.

Причины изВеСткоВых ВыцВетаний 
и изменения оттенкоВ
Во время схватывания (гидратации) раство
ров образуется гидроксид кальция [Cа(ОН)2], 
который легко водорастворим и вместе с из
быточной водой из раствора вымывается на 
поверхность покрытия. В верхней части пор 
вода испаряется, а гидроксид кальция в ре

зультате реакции с двуокисью углерода 
[СО2] из воздуха превращается в карбонат 
кальция [СаСО3] — известняк. Гидроксид 
кальция, растворенный в воде, кроме того, 
является высокощелочным и поэтому спо
собен растворять некоторые, обычно устой
чивые цветные вещества и выносить их на 
поверхность покрытия.

ПреимущеСтВа раСтВороВ, 
Содержащих траСС
Трасс — натуральная пуццолановая добав
ка (тонкомолотая вулканическая горная по
рода), состоящая, помимо минеральных 
веществ, из реактивной кремниевой кисло
ты [SiО2]. Трасс в сочетании с гидроокисью 
кальция схватывает наподобие цемента и 
образует плотную сеть кристаллов, блоки
руя поры и препятствуя вымыванию воды. 
Это свойство способствует тому, что из
весть в гораздо меньшем количестве попа
дает вместе с испарившейся водой на по
верхность покрытия. Выцветания в значи
тельной степени исключаются, баланс 
влажности и плотность затвердевшего рас
твора повышаются, а его паропроницае
мость сохраняется. Благодаря трассовым 
добавкам твердение раствора происходит 
более медленно и с меньшим напряжени
ем, в результате чего уменьшается вероят
ность появления трещин в растворе. Трас
совые растворы отличаются повышенной 
эластичностью и поэтому удобны в исполь
зовании.

Почему именно оригинальный  
траСС tubag?
Потому, что только растворы с оригинальным 
трассом tubag:
• дают максимальную гарантию неизменнос
ти оттенков и отсутствия выцветаний;
• уменьшают вероятность зарастания мхом, 
травой и появления насекомых;
• устойчивы к агрессивному воздействию ок
ружающей среды;
• удобны в применении и имеют минималь
ное внутреннее напряжение;

Профессиональная укладка  
Природного камня в системе  
quick-mix с растворами tubag
(Продолжение. начало в № 6/2009)

В предыдущем номере мы впервые представили растворы для укладки брусчатки и тротуарного клинкера в системе quick-mix 
с растворами торговой марки tubag, содержащие оригинальный рейнский трасс, и подробно описали правила их укладки.
В этом номере продолжаем тему и даем ряд рекомендаций для профессиональной укладки природного камня  
во избежание повреждений и будущих ремонтов.

Водопроницаемые швы, дренажное основание. 
укладка «свежее по свежему» 

Водонепроницаемые швы. укладка на бетонную основу  
(по необходимости гидроизоляция)

Водонепроницаемые швы, дренажное основание. 
укладка «свежее по свежему» 

Водопроницаемые швы.  
укладка на готовую водопроницаемую основу
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• пригодны для укладки тонким, средним и 
толстым слоем в сочетании с любыми покры
тиями из природного камня.

Прочная и долгоВечная укладка 
Природного камня
Воздействие погодных условий и механичес
кие нагрузки предъявляют повышенные тре
бования устойчивости к покрытиям из при
родного камня на подъездных дорожках, 
террасах или балконах.
Высокие термические нагрузки также ока
зывают сильное влияние на долговечность 
покрытия в целом. Если растворы для ук
ладки или материалы для заполнения швов, 
являющиеся составными частями покрытия, 
недостаточно эластичны, повреждений не 
избежать. 
Поэтому еще перед началом планирования 
строительных работ следует определить, ка
ким нагрузкам будет подвергаться кон
кретная поверхность из природного камня.
Чтобы на долгое время также избежать вы
цветаний или образования пятен, следует ук
ладывать природный камень профессио
нально, с использованием соответствующих 
растворов для подстилающего слоя и запол
нения швов.
Кроме того, некоторые породы природных 
камней не обладают высокой стойкостью 
при промерзании и использовании солей 
для посыпания дорог. Такие породы могут 
использоваться снаружи только на поверх
ностях с пешеходными нагрузками, не под
верженных транспортным нагрузкам. Необ
ходимо следить за тем, чтобы на поверхнос
тях из подобных пород не застаивалась 

вода. Наклон поверхности должен быть как 
можно больше и обеспечивать ее быстрое 
высыхание.
Традиционным способом укладки природно
го камня сегодня является укладка на толс
тый слой раствора.
Большинство известных повреждений при 
укладке толстым слоем раствора возникают 
по причине недостаточного сцепления между 
раствором и покрытием (между раствором и 
основанием или раствором и плитой из при
родного камня). Зачастую свойства нату
рального камня при укладке не учитываются. 
Чем менее пористым является камень, тем 
сложнее достичь достаточного сцепления 
его с раствором и основой. Укладку магмати
ческих и метаморфических пород рекомен
дуется производить с помощью модифици
рованного раствора, такого как tNM-Vario FX. 
При укладке способом «свежее по свежему» 
следует дополнительно использовать рас
творшлам tNH-flex для повышения адгезии 
природного камня.
Для обеспечения прочного сцепления между 
покрытием из природного камня и слоем 
раствора следует очистить изнаночные сто
роны плит от растворимых веществ — пыли, 
патины, растворимых слоев камня или мас
ляных покрытий. Гладким изнаночным по
верхностям следует придавать шерохова
тость.
Важно, конечно, обратить внимание на ук
ладку плит из природного камня с точки 
зрения сцепления, однако не следует за
бывать и о других параметрах: при непро
фессиональной укладке природного камня 
на толстый слой раствора возможно вы

цветание и изменение оттенков. Причиной 
возникновения подобных дефектов явля
ется наличие влажности в толстом слое 
раствора. Таких повреждений можно избе
жать, также используя герметизирующий, 
адгезионный и эластичный  растворшлам 
tNH-flex.
Еще один важный аспект — предотвращение 
перемещения воды в несущем или подстила
ющем слое. Это достигается благодаря ис
пользованию дренажного раствора tDM, 
прерывающего капиллярный поток. Для при
готовления подобных дренажных растворов 
также используются высокосортный щебень 
зернистостью 2–4 мм и специальная трассо
вая смесь для дренажного раствора тСе 
в качестве вяжущего.
Растворы для укладки природного камня 
NVL 300, tNM-Vario FX и высоководопрони
цаемые трассовые дренажные растворы тDм 
и tCE обладают большой прочностью и на
дежностью.
Помимо вышесказанного, большая часть 
повреждений покрытия из природного кам
ня возникает в результате проникновения 
внутрь воды извне. Как правило, поврежде
ния подобного рода появляются после 1–2 
периодов промерзания. Главная причина 
возникновения повреждений заключается в 
том, что используемые в этом случае мате
риалы для укладки и заполнения швов не 
выдерживают термических колебаний сна
ружи по своим коэффициентам водопогло
щения и эластичности. 
В случае приготовления смеси вручную тра
диционным способом на стройке к негатив
ным факторам влияния добавляется неодно
родность раствора и, соответственно, неод
нородные механизмы эластичности в рас
творном слое. Даже в случае, если строи
тельная смесь готовится всегда согласно од
ной и той же пропорции (к примеру, 1:4), 
благодаря различию количества материала 
на каждой лопате разница в прочности рас
твора может составлять до 20 %.
К сожалению, ущерб удается распознать 
только тогда, когда швы уже потрескались 
или под плитами образовались пустоты. 
Усадка немодифицированных растворов при 
укладке многоугольных плит с различной 
толщиной швов также является  проблемой. 
Во время схватывания из раствора уходит 
вода, что при широких швах приводит к зна
чительной потере массы и трещинам. 
Поэтому для водонепроницаемого заполне
ния швов между природными камнями с 
широкими швами следует использовать 
трассовый раствор для заполнения швов 
многоугольных плит tFP, а для водопрони
цаемого заполнения швов — раствор PFL.

зао «квик-микс»
тел.: (495) 656-0541, 656-0551
Факс: (495) 612-84-92
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