
Превосходно для укладки  
нового Покрытия и ремонта
раствор для заПолнения швов  
нового Поколения
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использовать

во вреМя дождя.

не требует

укрытия.
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PFL2/PFM2
РаствоР для заполнения 
швов бРусчатки



растворы для заполнения
Швов брусЧатки PFL2 и PFM2
для соХранения красоты
брусЧатыХ покрытиЙ

Растворы для заполнения швов 

брусчатки PFL2 и PFM2 очень удобны в 

использовании. Для традиционных 

растворов на основе эпоксидной смолы 

свежезаполненные швы требуется 

минимум в течение 24 часов держать 

накрытыми и защищать от осадков, 

чтобы не допустить появление белой 

пленки.

Растворы PFL2 и PFM2 превращают эту 

проблему в забытое прошлое. Даже там, 

где твердеющие под действием 

кислорода и более чувствительные к 

влажности однокомпонентные растворы 

уже не могут использоваться, растворы 

на основе эпоксидной смолы являются 

правильной альтернативой. Благодаря 

новой рецептуре, которая гарантирует 

высокую текучесть и водопроницаемость, 

продукты можно использовать даже во 

время дождя.

Двухкомпонентные растворы подходят 

для первичного заполнения и ремонта 

швов покрытий из брусчатки и плит из 

природного камня, а также покрытий из 

клинкера. Эти растворы можно 

замешивать в таре, в которой они 

поставляются, дополнительная емкость 

не требуется. Песок уже смешан со 

смолой в ведре.

Растворы для заполнения швов брусчатки PFL2 и PFM2 можно использовать даже во время дождя. Не требуют укрытия.



Двухкомпонентные растворы на основе синтетических вяжущих 

для заполнения швов новых и старых брусчатых покрытий. 

Водопроницаемые. Можно использовать даже во время дождя. Не 

требуют укрытия. Пригодны для уборки подметально-уборочными 

машинами. Для транспортной нагрузки до 20 т.

растворы для заполнения Швов 
брусЧатки

PFL2 и PFM2

можно использовать во время 

легкого дождя

не требуют укрытия

высокая водопроницаемость

превосходная текучесть

пригодны для уборки подметально-

уборочными машинами

практично – все компоненты в 

одном ведре

для транспортной нагрузки 

до 3,5 т (PFL2) и 20 т (PFM2)

пригодны для категории 

использования N2 (PFL2) и N3 

(PFM2)

простая очистка благодаря 

технологии Easy Clean 

Technology (ECT®)

Система мощения tubag – Все для превосходного 
сочетания.

Система мощения tubag предлагает комплексные 
решения для связанного способа укладки с 
использованием жестких конструкций: 
инновационные строительные материалы для 

изготовления брусчатых и плиточных покрытий, которые 
надолго сохраняют свой внешний вид без каких-либо 
повреждений.

Для превосходного сочетания формы и функциональности.

совет



Водопроницаемые растворы 

для заполнения швов брусчатки

песочный*

каменно-серый* базальт*

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати.

Наш партнер:

технические данные

Прочность на сжатие ≥ 15 Н/мм2 (PFL2), ≥ 25 Н/мм2 (PFM2)

Зернистость 0,2 - 1,2 мм

Ширина швов 5 - 30 мм

Глубина швов минимум 30 мм

Время использования
~ 20 мин при +20 °C и относительной 
влажности 60 %

Температура применения от + 5 °C до + 30 °C

Расход
в зависимости от размеров брусчатки, 
глубины и ширины швов

Хранение
в сухом месте  
в закрытой оригинальной упаковке

Форма поставки ведра по 25 кг

Цвет песочный, каменно-серый, базальт

Строительные материалы с умом

АО «Квик-микс»
142400, МО, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк, д. 12 • Тел. +7 (495) 783-96-64
moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.рф • www.quickmix.ru
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