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УКЛАДКА БРУСЧАТКИ, ТРОТУАРНОГО КЛИНКЕРА 

И ПРИРОДНОГО КАМНЯ В СИСТЕМЕ «QUICK-MIX» 

С РАСТВОРАМИ «TUBAG»

ПОВЕРХНОСТИ ИЗ БРУСЧАТКИ: 

ДОЛГОВЕЧНАЯ КРАСОТА

По‚ехности из бусч‡тки ‡‰уют „л‡з.

Чтобы они сох‡нflли с‚ою к‡соту ‚ тече-

ние ‰ол„о„о ‚емени, сле‰ует использо-

‚‡ть соот‚етст‚ующие по‰стил‡ющие

‡ст‚оы и м‡теи‡лы ‰лfl з‡полнениfl

ш‚о‚. Нес‚flз‡нные по‰стил‡ющие слои и

м‡теи‡лы ‰лfl з‡полнениfl ш‚о‚ ле„ко

‚ымы‚‡ютсfl или по‰мы‚‡ютсfl ‚о‰ой снизу

и пе‰ст‡‚лflют собой и‰е‡льную поч‚у ‰лfl

з‡„flзнений и скоплениfl н‡секомых. Пи

использо‚‡нии с‚flз‡нных по‰стил‡ющих

‡ст‚оо‚ и м‡теи‡ло‚ ‰лfl з‡полнениfl

ш‚о‚ по‰ то„о‚ой м‡кой «tubag» этих

непиflтностей можно избеж‡ть.

С‚flз‡нный способ укл‡‰ки н‡„уженных

по‚ехностей из бусч‡тки, к‡к п‡‚ило,

используетсfl пи офомлении площ‡‰ей,

пешехо‰ных зон, ‰оожек (тоту‡о‚), ‡

т‡кже ‚ обл‡сти ч‡стно„о стоительст‚‡.

Сущест‚енное пеимущест‚о ‰‡нно„о спо-

соб‡ укл‡‰ки бусч‡тки – зн‡чительн‡fl

нейт‡лиз‡циfl т‡ких н‡„узок, к‡к осе-

‚‡fl н‡„узк‡, с‰‚и„‡ющее и сезы‚‡ю-

щее усилиfl. Об‡зо‚‡ние ‡‚томобильных

колей или ‚ымы‚‡ние ш‚о‚ бусч‡тки пи

‰‡нной системе укл‡‰ки п‡ктически

исключ‡етсfl.

Если се„о‰нfl пл‡ниуютсfl и ‚ыполнflют-

сfl по‚ехности из бусч‡тки, точн‡fl т‡н-

спотн‡fl н‡„узк‡ н‡ нее, ‡ т‡кже цель ее

использо‚‡ниfl ‰олжны быть из‚естны

з‡‡нее. Только ‚ этом случ‡е можно ‡з-

‡бот‡ть „омо„енную концепцию укл‡‰-

ки, точно по‰хо‰flщую к соот‚етст‚ующе-

му объекту. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ БРУСЧАТКИ 

И ТРОТУАРНОГО КЛИНКЕРА 

С ЛЕГКИМИ И СРЕДНИМИ 

ТРАНСПОРТНЫМИ НАГРУЗКАМИ

Покытиflм из бусч‡тки или тоту‡но„о

клинке‡, ‡ссчит‡нным н‡ ‰ол„о‚еч-

ность, тебуетсfl соли‰ный, почный фун-

‰‡мент. Не сле‰ует стоить ‚‡ш з‡мок н‡

песке, „‡‚ии или щебне. Необхо‰имо с

с‡мо„о н‡ч‡л‡ поз‡ботитьсfl о том, чтобы

пи из„ото‚лении по‰стил‡юще„о слоfl с

учетом т‡нспотных н‡„узок пименfl-

лись ‡ст‚оы м‡ки «tubag».

З‡ч‡стую ‰ел‡ютсfl попытки с помощью

пикто„‡мм объflснить пл‡нио‚щик‡м,

‡бочим и з‡стойщик‡м, к‡кие именно

‡ст‚оы ‰лfl з‡полнениfl ш‚о‚ сле‰ует

использо‚‡ть пи ‡зличных н‡„узк‡х.

Пешехо‰ с ебенком, к‡к п‡‚ило, обоз-

н‡ч‡ет ле„кие н‡„узки, ле„ко‚‡fl м‡шин‡

– се‰ние, „узо‚ик или ‡‚тобус – ‚ысокие.

Т‡ким об‡зом, ‚озник‡ет ‚печ‡тление,

что устойчи‚ость покытиfl из бусч‡тки к

тем или иным н‡„узк‡м з‡‚исит ‚ осно‚-

ном от используемо„о ‡ст‚о‡ ‰лfl з‡пол-

нениfl ш‚о‚. Но пофессион‡льн‡fl укл‡‰-

к‡ «‚ системе» н‡чин‡етсfl уже пи ‚ыпол-

нении несуще„о и по‰стил‡юще„о слое‚.

Пи опе‰елении ‚озможной т‡нспот-

ной н‡„узки нужно учиты‚‡ть не только

и не столько ‚ес т‡нспотно„о се‰ст‚‡,

сколько ч‡стоту пе‰пол‡„‡емых осе‚ых

пееез‰о‚ н‡ ‰‡нном покытии из бус-

ч‡тки или клинке‡.

По‚ехностflми, по‰‚е„‡ющимисfl ле„-

ким и се‰ним т‡нспотным н‡„узк‡м,

‚ ч‡стности fl‚лflютсfl боко‚ые улицы,

пешехо‰ные зоны с поез‰ом небольшо-

„о количест‚‡ „узо‚о„о т‡нспот‡, п‡-

ко‚ки ‰лfl ле„ко‚ых ‡‚томобилей и ‚се

уч‡стки ‰оо„ ч‡стно„о использо‚‡ниfl

(‚ъез‰ы н‡ уч‡стки, ‰оо„и и п.)

В соот‚етст‚ии с со‚еменными еко-

мен‰‡циflми ‰лfl т‡ких уч‡стко‚ хоошо

поfl‚ил себfl с‚flз‡нный способ укл‡‰ки,

‚ыполнflемый из ‚о‰опониц‡емо„о (‰е-

н‡жно„о) по‰стил‡юще„о и несуще„о

слое‚ почностью 16-20 Н/мм2 и бус-

ч‡тки / тоту‡но„о клинке‡ ‚ысотой не

менее 80 мм (пи ле„ких) и не менее 100

мм (пи се‰них т‡нспотных н‡„узк‡х).

Только ‚ том случ‡е, ко„‰‡ используемые

м‡теи‡лы обеспечи‚‡ют ‰ост‡точную

‚о‰опониц‡емость, ‰ен‡жный эффект

„‡‡нтиует, что ‚о‰‡, поп‡‰‡ющ‡fl ‚

систему (к пимеу, чеез тещины ‚

ш‚‡х), не з‡ст‡и‚‡етсfl ‚ по‰стил‡ющем

или несущем слоflх, ‡ ухо‰ит ‚ поч‚у. 

Осно‚‡ми (несущими слоflми), пи„о‰ны-

ми ‰лfl по‰стил‡ющих ‡ст‚оо‚ «tubag»,

fl‚лflютсfl почные бетонные покытиfl,

‡спе‰елflющие н‡„узки слои н‡ осно-

‚е цементных ‚flжущих (стflжки), ‡ т‡кже

уплотненные слои из щебнfl или „‡‚иfl,

толщиной 15-20 см. Пи укл‡‰ке бус-

ч‡тки или тоту‡но„о клинке‡ н‡ ‚о‰о-

непониц‡емые осно‚ы сле‰ует пе‰ус-

мотеть от‚е‰ение пос‡чи‚‡ющейсfl

‚о‰ы из по‰стил‡юще„о слоfl.

Если ‚ поекте ук‡з‡но, что покытие из

бусч‡тки ‰олжно быть ‚о‰опониц‡емым,

то ‚ысоко‚о‰опониц‡емый Т‡ссо‚ый

‰ен‡жный ‡ст‚о TDM-н‡стоflщий по-

фессион‡л ‚ с‚оей обл‡сти с непе‚зой-

В пошлом номее жун‡л‡ «Вести САР» №2(40)/2009 мы уже по‰обно ‡сск‡з‡ли о п‡-

‚ильном ‚оз‚е‰ении облицо‚очной кл‡‰ки с кл‡‰очным ‡ст‚оом V.O.R. комп‡нии

«quick-mix».

В этом номее мы пе‰ст‡‚лflем систему «quick-mix» с ‡ст‚о‡ми то„о‚ой м‡ки

«tubag», со‰еж‡щие ои„ин‡льный ейнский т‡сс ‰лfl укл‡‰ки бусч‡тки, тоту‡но-

„о клинке‡ и пио‰но„о к‡мнfl, и ‰‡ем по‰обную инфом‡цию о п‡‚ильном исполь-

зо‚‡нии этих ‡ст‚оо‚.
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‰енными ‰ен‡жными с‚ойст‚‡ми и н‡„у-

зочной способностью. С помощью TDM

укл‡‰к‡ бусч‡тки, тоту‡но„о клинке‡ и

н‡ту‡льно„о к‡мнfl бу‰ет постой, н‡‰еж-

ной и почной. Бл‡„о‰‡fl с‚оей ‚ысокой

поистости от 15% ‰о 20% он уменьш‡ет

иск то„о, что ‚ с‚flзи с помез‡нием

стоflчей ‚о‰ы ‚озник‡ют по‚еж‰ениfl пи

моозе или ‚ыц‚ет‡ниfl.

Пи соз‰‡нии ‚о‰онепониц‡емо„о

покытиfl екомен‰уетсfl пименение

Т‡ссо‚о„о ‡ст‚о‡ ‰лfl укл‡‰ки бус-

ч‡тки с ‰ен‡жными с‚ойст‚‡ми TPM-D

зенистостью 4 мм.

TPM-D с зенистостью 8 мм можно

использо‚‡ть ‚ к‡чест‚е несуще„о слоfl

толщиной не менее 15 см.

Реш‡ющим ф‡ктоом ‰ол„о‚ечной экс-

плу‡т‡ции с‚flз‡нной по‚ехности из

бусч‡тки или клинке‡ fl‚лflетсfl поч-

ность сцеплениfl от‰ельных ее компонен-

то‚. Пи укл‡‰ке необхо‰имо сле‰ить з‡

отсутст‚ием ‡ст‚оимых з‡„flзнений н‡

бусч‡тке / клинкее (пыли, п‡тины и п.),

‡ т‡кже з‡ тем, чтобы пи необхо‰имо-

сти ‚о‰опо„лощ‡ющ‡fl способность бус-

ч‡тки/клинке‡ был‡ о„‡ничен‡ посе‰-

ст‚ом их пе‰‚‡ительно„о у‚л‡жнениfl.

Слишком „л‡‰кие изн‡ночные и боко‚ые

стооны (к пимеу, пилен‡fl бусч‡тк‡)

сле‰ует очистить. 

Толщин‡ по‰стил‡юще„о слоfl пи ле„ких

и се‰них т‡нспотных н‡„узк‡х н‡

уплотненных слоflх из щебнfl или „‡‚иfl

‰олжн‡ сост‡‚лflть 5-7 см. Пи укл‡‰ке

н‡ почные бетонные покытиfl толщин‡

может быть уменьшен‡ ‰о 3 см.

Укл‡‰к‡ бусч‡тки поиз‚о‰итсfl ‚уч-

ную ‚ с‚ежий ‡ст‚о с т‡мбо‚‡нием

молотком, сто„о „оизонт‡льно. Бус-

ч‡тку сле‰ует укл‡‰ы‚‡ть ‚ ‡ст‚о пи-

мено н‡ 1-3 см (‚ з‡‚исимости от ее

‚ысоты). 

Если общ‡fl ‚ысот‡ покытиfl не ‰опуск‡ет

нужно„о миним‡льно„о у„лублениfl бус-

ч‡тки ‚ ‡ст‚о, изн‡ночную стоону бус-

ч‡тки непеменно нужно покы‚‡ть Т‡с-

со‚ым ‡ст‚оом-шл‡мом ‰лfl по‚ыше-

ниfl ‡‰„езии THN-flex. Это т‡кже необхо-

‰имо пи укл‡‰ке бусч‡тки н‡ н‡клон-

ных по‚ехностflх (н‡пиме, н‡клонные

‚ъез‰ы) и пи очень „л‡‰ких изн‡ночных

стоон‡х бусч‡тки. 

Сле‰ует обеспечить толщину по‰стил‡ю-

ще„о слоfl по‰ бусч‡ткой не менее 15

мм, о‰н‡ко, толщин‡ может быть боль-

ше ‚ з‡‚исимости от т‡нспотной

н‡„узки.

Тоту‡ный клинке сле‰ует укл‡‰ы‚‡ть

н‡ с‚ежий ‡ст‚о с помощью езино‚о-

„о молотк‡, сто„о „оизонт‡льно и соб-

лю‰‡fl пflмолинейности ш‚о‚. Непо-

се‰ст‚енно пее‰ укл‡‰кой тоту‡но„о

клинке‡ необхо‰имо об‡бот‡ть изн‡-

ночную стоону ‡ст‚оом-шл‡мом THN-

flex с помощью кисти.

Использо‚‡ние пибоо‚ ‰лfl уплотнениfl

(к‡к н‡пиме ‚ибоплиты) не ‰опу-

ск‡етсfl. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

Р‡ст‚оы ‰лfl з‡полнениfl ш‚о‚ бусч‡т-

ки от «tubag» чез‚ыч‡йно посты ‚

использо‚‡нии – „ото‚‡fl смесь ‡спе-

‰елflетсfl по чистой, пе‰‚‡ительно

у‚л‡жненной по‚ехности и ут‡мбо‚ы-

‚‡етсfl ‚ ш‚ы с помощью езино‚о„о

скебк‡. Почность ‡ст‚о‡ н‡ сж‡тие

‰олжн‡ соотноситьсfl с соот‚етст‚ующими

пок‡з‡телflми уложенно„о к‡мнfl.

В з‡‚исимости от жел‡емо„о констук-

ти‚но„о тип‡ укл‡‰ки мы можем пе‰ло-

жить ‚о‰опониц‡емые и ‚о‰онепони-

ц‡емые ‡ст‚оы «tubag» ‰лfl з‡полнениfl

ш‚о‚. 

Во‰опониц‡емые ‡ст‚оы ‰лfl з‡пол-

нениfl ш‚о‚ бусч‡тки отлич‡ютсfl пои-

стой стуктуой, чеез котоую ‚о‰‡,

поп‡‰‡ющ‡fl н‡ бусч‡тку ‚ езульт‡те

‚ып‡‰ениfl ос‡‰ко‚, с‚обо‰но похо‰ит

и ‚питы‚‡етсfl ‚ поч‚у. Это с‚ойст‚о зн‡-

чительно уменьш‡ет помез‡ние ш‚о‚

бусч‡тки и ‚озник‡ющие ‚ езульт‡те

помез‡ниfl ‡зушениfl.

Но‚‡тоский ‡ст‚о ‰лfl з‡полнениfl

ш‚о‚ бусч‡тки PFL о‰но‚еменно fl‚лfl-

етсfl ‚о‰опониц‡емым, почным и моо-

зостойким. Он эффекти‚но з‡щищ‡ет

ш‚ы от ‚ыц‚ет‡ниfl и з‡‡ст‡ниfl, и

может использо‚‡тьсfl н‡ по‚ехностflх,

по‰‚еженных ле„ким т‡нспотным

н‡„узк‡м. Миним‡льн‡fl толщин‡ ш‚‡

пи з‡полнении ‡ст‚оом PFL сост‡-

‚лflет 5 мм, „лубин‡ – не менее 30 мм.

Спустfl пимено 20-30 минут (‚ з‡‚иси-

мости от по„о‰ных усло‚ий) по‚ехность

тщ‡тельно очищ‡етсfl щеткой се‰ней

жесткости.

Во‰онепониц‡емые ш‚ы н‡ по‚ехно-

стflх с ле„кой и се‰ней т‡нспотной

н‡„узкой екомен‰уем з‡полнflть с

помощью ‡ст‚о‡ ‰лfl з‡полнениfl ш‚о‚

бусч‡тки PFN, котоый бл‡„о‰‡fl тех-

ноло„ии Easy Clean „‡‡нтиует постое

и ‡цион‡льное пименение. Ле„ко

‡стек‡ющийсfl ‡ст‚о PFN н‡ осно‚е

т‡ссо‚ых и цементных ‚flжущих с поч-

ностью ~ 25 Н/мм2 обл‡‰‡ет ‚ысокой

сопоти‚лflемостью к помез‡нию и

отт‡и‚‡нию и обеспечи‚‡ет почное

з‡полнение ш‚о‚ и сое‰инение бусч‡т-

ки. Пи ‡боте непеменно нужно об‡-

щ‡ть ‚ним‡ние н‡ то, что ш‚ы ‰олжны

з‡полнflтьсfl ‰о‚еху, чтобы „оизон-

т‡льные н‡„узки п‡‚ильно пееноси-

лись ‚ по‰стил‡ющий и несущий слои.

Оптим‡льн‡fl ‡‰„езиfl меж‰у бусч‡т-

кой/клинкеом и ‡ст‚оом ‰лfl з‡пол-

нениfl ш‚о‚ может быть ‰ости„нут‡ толь-

ко пи чистых боко‚ых стоон‡х к‡мней.

Миним‡льн‡fl шиин‡ ш‚‡ пи з‡полне-

нии ‡ст‚оом PFN – 5 мм, м‡ксим‡ль-

н‡fl – 25 мм. Глубин‡ ш‚‡ ‰олжн‡ быть

к‡к минимум ‚‰‚ое больше, чем е„о

шиин‡, и сост‡‚лflть не менее 30 мм ‰лfl

по‚ехностей, не по‰‚е„‡ющихсfl т‡н-

спотной н‡„узке. Н‡ по‚ехностflх, по‰-

‚е„‡ющихсfl т‡нспотной н‡„узке, „лу-

бин‡ ш‚‡ ‰олжн‡ сост‡‚лflть не менее

поло‚ины ‚ысоты к‡мнfl и не менее 40

мм. Бл‡„о‰‡fl техноло„ии Easy Clean

непосе‰ст‚енно после з‡т‚е‰ениfl

по‚ехности ш‚о‚ (опе‰елflетсfl «тестом

большо„о п‡льц‡), з‡полненных PFN, ‚сю

по‚ехность можно очистить стуей ‚о‰ы

из ‡спылителfl и жесткой щеткой по ‰и‡-

„он‡ли к ш‚‡м. В з‡‚исимости от ‡бсо-

биующих с‚ойст‚ к‡мней, их стуктуы

и темпе‡туы окуж‡ющей се‰ы ‚емfl

‚ысых‡ниfl ‡ст‚о‡ PFN может сост‡-

‚лflть от 1 ‰о 3 ч‡со‚.

Во‰онепониц‡емые ш‚ы Во‰опониц‡емые ш‚ы



62 ВЕСТИ #41

САД ВАШЕЙ МЕЧТЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИРОДНОГО КАМНЯ

В летнее ‚емfl с‡‰ ст‡но‚итсfl н‡стоfl-

щим зеленым о‡зисом, „‰е можно от‰ох-

нуть и ‡ссл‡битьсfl, ‡змышлflть и т‚о-

ить. С‡‰ – это зон‡ от‰ых‡ и цент ‚се-

ленной, место, „‰е н‡ чело‚ек‡ снисхо-

‰flт покой и сч‡стье, „‰е можно помеч-

т‡ть, не ‰ум‡fl о ‚емени.

Соз‰‡йте ‰лfl себfl у„олок, „‰е можно сбо-

сить с себfl по‚се‰не‚ные з‡боты и

устоить себе к‡никулы ‚ течение

нескольких ч‡со‚. И не оп‡с‡йтесь пи

офомлении ‚‡ше„о с‡‰‡ использо‚‡ть

пио‰ный к‡мень. Ве‰ь плиты из пи-

о‰но„о к‡мнfl ‰ел‡ют по‚ехность теп-

лой и пиflтной ‰лfl „л‡з. Они нен‡‚flзчи-

‚о ‡сст‡‚flт ‡кценты и пи‰‡‰ут по-

ст‡нст‚у непо‚тоимую естест‚енность

и ‚ с‡‰у, и ‚ ‰оме.

И может быть, ‚‡ш‡ те‡с‡ из пио‰-

но„о к‡мнfl то„‰‡ ст‡нет летом центом

‚стеч: утом – семейный з‡‚т‡к, ‰нем

ч‡с-‰у„ой поз‡„о‡ть ‚ шезлон„е, ‚ече-

ом ‰узьfl з‡„лflнут н‡ б‡бекю. 

Но ‚не з‡‚исимости от то„о, к‡к бу‰ет

офомлен В‡ш с‡‰ – поfl‚итсfl ли т‡м те-

‡с‡, с‡‰о‚‡fl ‰оожк‡ или площ‡‰к‡ ‰лfl

б‡бекю из пио‰но„о к‡мнfl – пи осу-

щест‚лении собст‚енных и‰ей ‚ обл‡сти

л‡н‰ш‡фтно„о ‰из‡йн‡ сле‰ует обеспе-

чить им соли‰ный фун‰‡мент. В‡м поте-

буютсfl м‡теи‡лы и смеси, пи„о‰ные

‰лfl ‡кку‡тной и ‰ол„о‚ечной укл‡‰ки

пио‰но„о к‡мнfl – о‰ним сло‚ом, по-

‰укты м‡ки «tubag». 

Пио‰ные к‡мни из-з‡ ‡зличных ‚и‰о‚

и с‚ойст‚ уник‡льны по с‚оему ‚нешне-

му ‚и‰у, ц‚ету и стуктуе по‚ехности.

Пи конт‡кте пио‰но„о к‡мнfl с ‡ст‚о-

ом это может изменитьсfl, т‡к к‡к боль-

шинст‚о пио‰ных к‡мней по пичине их

к‡пиллflной стуктуы не ц‚етоустойчи-

‚ы. Особенно из‚естко‚ые ‚ыц‚ет‡ниfl

и изменение оттенко‚ не„‡ти‚но ‚лиflет

н‡ общее ‚печ‡тление по‚ехностей из

пио‰но„о к‡мнfl. Чтобы избеж‡ть

по‰обных неу‰‡ч, используйте ‰лfl укл‡‰-

ки пио‰но„о к‡мнfl систему «quick-mix»

с ‡ст‚о‡ми «tubag», со‰еж‡щие ои-

„ин‡льный ейнский т‡сс.

ПРИЧИНЫ ИЗВЕСТКОВЫХ 

ВЫЦВЕТАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ ОТТЕНКОВ

Во ‚емfl сх‚‡ты‚‡ниfl („и‰‡т‡ции)

‡ст‚оо‚ об‡зуетсfl „и‰окси‰ к‡льциfl

C‡(ОН)2, котоый ле„ко ‚о‰о‡ст‚оим и

‚месте с избыточной ‚о‰ой из ‡ст‚о‡

‚ымы‚‡етсfl н‡ по‚ехность покытиfl. В

‚ехней ч‡сти по ‚о‰‡ исп‡flетсfl, ‡

„и‰окси‰ к‡льциfl ‚ езульт‡те е‡кции

с ‰‚уокисью у„лео‰‡ СО2 из ‚оз‰ух‡ пе-

‚‡щ‡етсfl ‚ к‡бон‡т к‡льциfl С‡СО3 –

из‚естнflк. Ги‰окси‰ к‡льциfl, ‡ст‚о-

енный ‚ ‚о‰е, коме то„о, fl‚лflетсfl ‚ысо-

кощелочным и поэтому способен ‡ст‚о-

flть некотоые обычно устойчи‚ые ц‚ет-

ные ‚ещест‚‡ и ‚ыносить их н‡ по‚ех-

ность покытиfl.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАСТВОРОВ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ТРАСС

Т‡сс – н‡ту‡льн‡fl пуццол‡но‚‡fl

‰об‡‚к‡ (тонкомолот‡fl ‚улк‡ническ‡fl

„он‡fl поо‰‡), состоflщ‡fl, помимо мине-

‡льных ‚ещест‚, „л‡‚ным об‡зом из

е‡кти‚ной кемние‚ой кислоты SiО2.

Т‡сс ‚ сочет‡нии с „и‰оокисью к‡льциfl

сх‚‡ты‚‡ет н‡по‰обие цемент‡ и об‡-

зует плотную сеть кист‡лло‚, блокиуfl

поы и пепflтст‚уfl ‚ымы‚‡нию ‚о‰ы.

Это с‚ойст‚о способст‚ует тому, что

из‚есть ‚ „о‡з‰о меньшем количест‚е

поп‡‰‡ет ‚месте с исп‡и‚шейсfl ‚о‰ой

н‡ по‚ехность покытиfl. Выц‚ет‡ниfl ‚

зн‡чительной степени исключ‡ютсfl,

б‡л‡нс ‚л‡жности и плотность з‡т‚е-

‰е‚ше„о ‡ст‚о‡ по‚ыш‡ютсfl, п‡о-

пониц‡емость ‡ст‚о‡, о‰н‡ко, сох‡-

нflетсfl. Бл‡„о‰‡fl т‡ссо‚ым ‰об‡‚к‡м

т‚е‰ение ‡ст‚о‡ поисхо‰ит более

ме‰ленно и с меньшим н‡пflжением, ‚

езульт‡те че„о уменьш‡етсfl ‚еоflтность

поfl‚лениfl тещин ‚ ‡ст‚ое. Т‡ссо-

‚ые ‡ст‚оы отлич‡ютсfl по‚ышенной

эл‡стичностью и, тем с‡мым, у‰обст‚ом

использо‚‡ниfl.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ТРАСС «TUBAG»?

Потому, что только ‡ст‚оы с ои„и-

н‡льным т‡ссом «tubag»:

– ‰‡ют м‡ксим‡льную „‡‡нтию неизмен-

ности оттенко‚ и отсутст‚иfl ‚ыц‚ет‡ний;

– устойчи‚ы к ‡„есси‚ному ‚оз‰ейст‚ию

окуж‡ющей се‰ы;

– у‰обны ‚ пименении и имеют мини-

м‡льное ‚нутеннее н‡пflжение;

– пи„о‰ны ‰лfl укл‡‰ки тонким, се‰ним

и толстым слоflми ‚ сочет‡нии с любыми

покытиflми из пио‰но„о к‡мнfl.

ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ УКЛАДКА

ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Воз‰ейст‚ие по„о‰ных усло‚ий и мех‡-

нические н‡„узки пе‰ъfl‚лflют по‚ы-

шенные тебо‚‡ниfl устойчи‚ости к

покытиflм из пио‰но„о к‡мнfl н‡ по‰ъ-

ез‰ных ‰оожк‡х, те‡с‡х или б‡лкон‡х.

Высокие темические н‡„узки т‡кже

ок‡зы‚‡ют сильное ‚лиflние н‡ ‰ол„о-

‚ечность покытиfl ‚ целом. Если ‡ст‚о-

ы ‰лfl укл‡‰ки или м‡теи‡лы ‰лfl з‡пол-

нениfl ш‚о‚, fl‚лflющиесfl сост‡‚ными

ч‡стflми покытиfl, не‰ост‡точно эл‡-

стичны, по‚еж‰ений не избеж‡ть. 

Поэтому еще пее‰ н‡ч‡лом пл‡нио‚‡-

ниfl и стоительных ‡бот сле‰ует опе-

‰елить, к‡ким н‡„узк‡м бу‰ет по‰‚е-

„‡тьсfl конкетн‡fl по‚ехность из пи-

о‰но„о к‡мнfl.

Чтобы н‡ ‰ол„ое ‚емfl т‡кже избеж‡ть

‚ыц‚ет‡ний или об‡зо‚‡ниfl пflтен, сле-

‰ует укл‡‰ы‚‡ть пио‰ный к‡мень по-
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фессион‡льно, с использо‚‡нием со-

от‚етст‚ующих ‡ст‚оо‚ ‰лfl по‰сти-

л‡юще„о слоfl и ‰лfl з‡полнениfl ш‚о‚.

Коме то„о, некотоые поо‰ы пио‰-

ных к‡мней не обл‡‰‡ют ‚ысокой стой-

костью пи помез‡нии и использо‚‡-

нии солей ‰лfl посып‡ниfl ‰оо„. Т‡кие

поо‰ы мо„ут использо‚‡тьсfl сн‡ужи

только н‡ по‚ехностflх с пешехо‰ными

н‡„узк‡ми, не по‰‚еженными т‡н-

спотным н‡„узк‡м. Необхо‰имо сле-

‰ить з‡ тем, чтобы н‡ по‚ехностflх из

по‰обных поо‰ не з‡ст‡и‚‡л‡сь ‚о‰‡.

Н‡клон по‚ехности ‰олжен быть к‡к

можно больше и обеспечи‚‡ть ее

быстое ‚ысых‡ние.

Т‡‰иционным способом укл‡‰ки пи-

о‰но„о к‡мнfl се„о‰нfl fl‚лflетсfl укл‡‰к‡

н‡ толстый слой ‡ст‚о‡.

Большинст‚о из‚естных по‚еж‰ений

пи укл‡‰ке толстым слоем ‡ст‚о‡ ‚оз-

ник‡ют по пичине не‰ост‡точно„о сцеп-

лениfl меж‰у ‡ст‚оом и покытием

(меж‰у ‡ст‚оом и осно‚‡нием или

‡ст‚оом и плитой из пио‰но„о

к‡мнfl). З‡ч‡стую с‚ойст‚‡ н‡ту‡льно-

„о к‡мнfl пи укл‡‰ке не учиты‚‡ютсfl.

Чем менее поистым fl‚лflетсfl к‡мень,

тем сложнее ‰остичь ‰ост‡точно„о сцеп-

лениfl е„о с ‡ст‚оом и осно‚ой. Укл‡‰-

ку м‡„м‡тических и мет‡мофических

поо‰ екомен‰уетсfl поиз‚о‰ить с

помощью мо‰ифицио‚‡нно„о ‡ст‚о‡

‰лfl укл‡‰ки – TNM-Vario FX. Пи укл‡‰ке

способом «с‚ежее по с‚ежему» сле‰ует

‰ополнительно использо‚‡ть ‡ст‚о-

шл‡м TNH-flex ‰лfl по‚ышениfl ‡‰„езии

пио‰но„о к‡мнfl.

Длfl обеспечениfl почно„о сцеплениfl

меж‰у покытием из пио‰но„о к‡мнfl и

слоем ‡ст‚о‡ сле‰ует очистить изн‡-

ночные стооны плит от ‡ст‚оимых

‚ещест‚ – пыли, п‡тины, ‡ст‚оимых

слое‚ к‡мнfl или м‡слflных покытий.

Гл‡‰ким изн‡ночным по‚ехностflм сле-

‰ует пи‰‡‚‡ть шеохо‚‡тость.

В‡жно, конечно, об‡тить ‚ним‡ние н‡

укл‡‰ку плит из пио‰но„о к‡мнfl с точки

зениfl сцеплениfl, о‰н‡ко не сле‰ует

з‡бы‚‡ть и о ‰у„их п‡‡мет‡х: пи

непофессион‡льной укл‡‰ке пио‰но-

„о к‡мнfl н‡ толстый слой ‡ст‚о‡ ‚оз-

можно ‚ыц‚ет‡ние и изменение оттен-

ко‚. Пичиной ‚озникно‚ениfl по‰обных

‰ефекто‚ fl‚лflетсfl н‡личие ‚л‡жности ‚

толстом слое ‡ст‚о‡. Т‡ких по‚еж‰е-

ний можно избеж‡ть, т‡кже использо-

‚‡‚ „еметизиующий, ‡‰„езионный и

эл‡стичный  ‡ст‚о-шл‡м TNH-flex.

Еще о‰ин ‚‡жный ‡спект – пе‰от‚‡-

щение пеемещениfl ‚о‰ы ‚ несущем или

по‰стил‡ющем слое. Это ‰ости„‡етсfl бл‡-

„о‰‡fl использо‚‡нию ‰ен‡жно„о

‡ст‚о‡ TDM, пеы‚‡юще„о к‡пил-

лflный поток. Длfl пи„ото‚лениfl по‰об-

ных ‰ен‡жных ‡ст‚оо‚ т‡кже исполь-

зуетсfl ‚ысокосотный щебень зенисто-

стью 2-4 мм и специ‡льн‡fl т‡ссо‚‡fl

смесь ‰лfl ‰ен‡жно„о ‡ст‚о‡  ТСЕ ‚

к‡чест‚е ‚flжуще„о.

Р‡ст‚оы ‰лfl укл‡‰ки пио‰но„о к‡мнfl

NVL 300, TNM-Vario FX и ‚ысоко ‚о‰о-

пониц‡емые т‡ссо‚ые ‰ен‡жные

‡ст‚оы ТDМ и TCE обл‡‰‡ют ‚ысокой

почностью и н‡‰ежностью. С ними укл‡‰-

к‡ пио‰ных к‡мней бу‰ет постой,

н‡‰ежной и почной.

Помимо ‚ышеск‡з‡нно„о, больш‡fl ч‡сть

по‚еж‰ений покытиfl из пио‰но„о

к‡мнfl ‚озник‡ет ‚ езульт‡те поникно-

‚ениfl ‚нуть покытиfl ‚о‰ы из‚не. К‡к

п‡‚ило, по‚еж‰ениfl по‰обно„о о‰‡

поfl‚лflютсfl после 1-2 пеио‰о‚ поме-

з‡ниfl. Гл‡‚н‡fl пичин‡ ‚озникно‚ениfl

по‚еж‰ений з‡ключ‡етсfl ‚ том, что

используемые ‚ этом случ‡е м‡теи‡лы

‰лfl укл‡‰ки и з‡полнениfl ш‚о‚ не ‚ы‰е-

жи‚‡ют темических колеб‡ний сн‡у-

жи по с‚оим коэффициент‡м ‚о‰опо„ло-

щениfl и эл‡стичности. 

В случ‡е пи„ото‚лениfl смеси ‚учную

т‡‰иционным способом н‡ стойке к

не„‡ти‚ным ф‡кто‡м ‚лиflниfl ‰об‡‚лfl-

етсfl нео‰ноо‰ность ‡ст‚о‡ и, со-

от‚етст‚енно, нео‰ноо‰ные мех‡низмы

эл‡стичности ‚ ‡ст‚оном слое. Д‡же

‚ случ‡е, если стоительн‡fl смесь „ото-

‚итсfl ‚се„‰‡ со„л‡сно о‰ной и той же по-

поции (к пимеу, 1:4), бл‡„о‰‡fl ‡з-

личию количест‚‡ м‡теи‡л‡ н‡ к‡ж‰ой

лоп‡те ‡зниц‡ ‚ почности ‡ст‚о‡

может сост‡‚лflть ‰о 20%.

К сож‡лению, ущеб у‰‡етсfl ‡спозн‡ть

только то„‰‡, ко„‰‡ ш‚ы уже потеск‡-

лись или по‰ плит‡ми об‡зо‚‡лись

пустоты. 

Ус‡‰к‡ немо‰ифицио‚‡нных ‡ст‚оо‚

‰лfl з‡полнениfl ш‚о‚ пи укл‡‰ке мно-

„оу„ольных плит с ‡зличной толщиной

ш‚о‚ т‡кже fl‚лflетсfl  поблемой. Во

‚емfl сх‚‡ты‚‡ниfl из ‡ст‚о‡ ухо‰ит

‚о‰‡, что пи шиоких ш‚‡х пи‚о‰ит к

зн‡чительной потее м‡ссы и тещин‡м. 

Поэтому ‰лfl ‚о‰онепониц‡емо„о з‡пол-

нениfl ш‚о‚ меж‰у пио‰ными к‡мнflми

с шиокими ш‚‡ми сле‰ует использо‚‡ть

т‡ссо‚ый ‡ст‚о ‰лfl з‡полнениfl ш‚о‚

мно„оу„ольных плит TFP, ‡ ‰лfl ‚о‰опо-

ниц‡емо„о з‡полнениfl ш‚о‚ екомен-

‰уетсfl использо‚‡ть ‡ст‚о PFL. ■

ЗАО «К‚ик-микс»

Тел.: (495) 656-0541, 656-0551

Ф‡кс: (495) 612-84-92

www.quick-mix.com/ru

Во‰опониц‡емые ш‚ы. Ден‡жное

осно‚‡ние. Укл‡‰к‡ «с‚ежее по с‚ежему»

Во‰онепониц‡емые ш‚ы. Ден‡жное

осно‚‡ние. Укл‡‰к‡ «с‚ежее по с‚ежему»

Во‰опониц‡емые ш‚ы. 

Укл‡‰к‡ н‡ гото‚ую ‚о‰опониц‡емую осно‚у

Во‰онепониц‡емые ш‚ы.

Укл‡‰к‡ н‡ бетонную осно‚у

(по необхо‰имости – ги‰оизолflциfl)


