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Можно 
использовать 

во вреМя 
дождя.

не требует 
укрытия.

Строительные материалы с умом

Компания группы производителей строительных материалов «sievert»

PFM2
РаствоР для заполнения 
швов бРусчатки



Раствор для заполнения швов брусчат-

ки PFM2 очень удобен 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 появле-

ние белой пленки. Раствор PFM2 пре-

вращает эту проблему в забытое про-

шлое. Благодаря новой рецептуре, 

которая гарантирует высокую текучесть 

и водопроницаемость, продукт можно 

использовать даже во время дождя. 

Двухкомпонентный раствор подходит 

для первичного заполнения и ремонта 

швов покрытий из брусчатки и плит из 

природного камня, а также покрытий из 

клинкера. Этот раствор можно замеши-

вать в таре, в которой он поставляется, 

дополнительная емкость не требуется. 

Песок уже смешан со смолой в ведре.

раствор для заПолнения  
швов брусчатки PFM2
для сохранения красоты  
брусчатых ПокрытиЙ

Раствор для заполнения швов брусчатки PFM2 можно использовать даже во время дождя. Не требует укрытия.



двухкомпонентный раствор на основе синтетических вя-

жущих для заполнения швов новых и старых брусчатых 

покрытий. водопроницаемый. Можно использовать даже 

во время дождя. не требует укрытия. пригоден для уборки 

подметально-уборочными машинами. для транспортной 

нагрузки до 20 т.

PFM2
РаствоР для заполнения  
швов бРусчатки

■■ можно использовать  

во время легкого дождя

■■ не требует укрытия

■■ высокая водопроницаемость

■■ превосходная текучесть

■■ пригоден для уборки 

подметально-уборочными 

машинами

■■ практично – все компоненты  

в одном ведре

■■ для транспортной  

нагрузки до 20 т

■■ пригоден для категории 

использования N3  

согласно ZTV Wegebau

■■ простая очистка благодаря 

технологии Easy Clean 

Technology (ECT®)

система для ландшафтного дизайна tubag 

– все для превосходного сочетания

tubag предлагает комплексные системы для 

ландшафтного дизайна с использованием 

жестких конструкций: инновационные стро-

ительные материалы для изготовления брусчатых и пли-

точных покрытий, которые надолго сохраняют свой внеш-

ний вид без каких-либо повреждений.

для превосходного сочетания формы и функциональности.

совет



технические данные

Прочность на сжатие > 25 Н/мм2

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

песочный*

каменно-серый* базальт*

водопроницаемый 

раствор для заполнения 

швов брусчатки

®

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати.
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ЦФО – Центральный Федеральный Округ

г. Москва

Кислянских Владимир Вячеславович

Моб.: +7 (916) 040-51-32

E-Mail: v.kislyanskikh@quick-mix.com

ЮФО – Южный Федеральный Округ

г. краснодар

Вахрушев Виталий Вячеславович

Моб.: +7 (918) 014-64-40

E-Mail: v.vahrushev@quick-mix.com

УрФО – Уральский Федеральный Округ

г. екатеринбург

Лаптев Игорь Александрович 

Моб.: +7 (922) 037-53-75

E-Mail: i.laptev@quick-mix.com 

ПФО – Приволжский Федеральный Округ 

г. нижний новгород

Салтыков Андрей Владимирович 

Моб.: +7 (920) 051-98-68

ПФО – Приволжский Федеральный Округ 

г. казань

Жамальтдинов Ильдар Ирфанович 

Моб.: +7 (987) 297-25 -90

E-Mail: i.zhamaltdinov@quick-mix.com

СФО – Сибирский Федеральный Округ

г. новосибирск

Положенцев Сергей Борисович

Моб.: + 7 (913) 463-34-58

Е-Mail: s.polozhentsev@quick-mix.com

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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Наш партнер:

региональные представители ао «квик-микс»


