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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



49

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



galabau – СовеРШеНСтво  
ЦиФРовЫх техНолоГиЙ!
На нашем веб-сайте и социальных медиа-каналах, а также с помо-
щью наших приложений для смартфонов и планшетов вы оцените 
совершенство цифровых и мобильных технологий: ознакомьтесь с 
нашими интернет-предложениями!

пРевоСходНое пРоеКтиРовАНие 
и оСведоМлеННоСть:
tubag GALABAU-КонФиГУратор

найти правильное решение для брусчатого покрытия теперь совсем не 
сложно: наше новое приложение «tubag GaLaBau Конфигуратор» с по-
мощью простых вопросов помогает выбрать правильную конструкцию. 
Кроме того, вы сможете рассчитать количества материалов и пере-
слать эти данные по e-mail. также с этим приложением вы всегда будете 
иметь доступ к полезной информации по ZTV Wegebau, нашим систе-
мам дорожного строительства и конструкциям типа стен и лестниц.

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

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

Здесь Вы НАйдете НАшИ мОбИльНые ПрИлОжеНИя!
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TUBAG в интернете  

www.youtube.com/quickmixbaustoffe

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


