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ПРЕВОСХОДНО ДЛЯ УКЛАДКИ НОВОГО ПОКРЫТИЯ И 
РЕМОНТА
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

PFV45
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ШВОВ БРУСЧАТКИ

МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ.

НЕ ТРЕБУЕТ

УКРЫТИЯ.



РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ШВОВ БРУСЧАТКИ PFV45
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ 
БРУСЧАТЫХ ПОКРЫТИЙ

Раствор для заполнения швов брусчатки PFV45 можно использовать даже во время дождя. Не требует укрытия.

Новая технология вяжущих делает 

раствор для запою.лнения швов 

брусчатки PFV45 от tubag очень 

удобным 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.

Новая технология вяжущих раствора 

PFV45 делает это ненужным. Кроме 

того, даже при постоянно влажных 

условиях раствор не теряет прочность 

на сжатие, что является важным 

аргументом особенно для 

поверхностей с высокой транспортной 

нагрузкой. Новый раствор PFV45 от 

tubag очень текучий и подходит как 

для первичного заполнения, так и для 

ремонта швов покрытий из брусчатки 

и клинкера. Этот раствор можно 

замешивать в таре, в которой он 

поставляется, дополнительная емкость 

не требуется. Песок уже смешан со 

смолой в ведре.



Двухкомпонентный раствор на основе синтетических вяжущих 

для заполнения швов новых и старых брусчатых покрытий. Низкая 

водопроницаемость. Можно использовать даже во время дождя. Не 

требует укрытия. Пригоден для уборки подметально-уборочными 

машинами.

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ШВОВ БРУСЧАТКИ

PFV45

можно использовать во 

время легкого дождя

не требует укрытия

низкая водопроницаемость

превосходная текучесть

пригоден для уборки 

подметально-уборочными 

машинами

практично – все компоненты 

в одном ведре

также подходит для случаев 

применения согласно 

RStO12

пригоден для категории 

использования N3 согласно 

ZTW Wegebau

простая очистка благодаря 

технологии Easy Clean Tech-

nology (ECT®)

Система мощения tubag для дорожного 

строительства – Все для превосходного 

сочетания.

Система мощения tubag для дорожного 

строительства предлагает комплексные решения для 

выполнения высоконагруженных дорожных покрытий и 

желобов, которые надолго сохраняют свой внешний вид без 

каких-либо повреждений.

Для превосходного сочетания формы и функциональности.

     СОВЕТ



Технические данные

Прочность 
на сжатие

> 45 Н/мм2

Зернистость 0,3 – 2,5 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 потавки ведра по 25 кг

Цвет песочный, каменно-серый, базальт

песочный*

Раствор с низкой 
водопроницаемостью для 
заполнения швов брусчатки

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати.
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каменно-серый* базальт*

Наш партнер:

АО «Квик-микс»
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