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TDM 
Подстилающий дренажный раствор 
с трассом. 
 
Раствор с трассом Tubag для создания дренажных 
несущих слоев под натуральный камень, тротуарную 
брусчатку и плиты. 
 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• специальная пористость раствора позволяет 
получить целевую водопроницаемость около 1000 
л/м²/ч в отношении воды и связанных несущих слоев 
с пористостью 15% – 20% 

• минимальный риск подсасывания воды из грунта 

• благодаря этому присутствует меньший риск 
повреждения морозом либо образования высолов 
по причине замерзающей или скапливающейся 
воды.  

• раствор на базе цемента с трассом Tubag, 
ограничивающего образование высолов и 
прокрашиваний на облицовках из натурального 
камня 

• легко обрабатывается 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 

• для устройства несущих слоев, проницаемых для воды 

• для брусчатки из натурального камня и бетона, а также 
плит из натурального камня 

• для средних нагрузок 

• для наружных работ  
 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

• класс раствора: CT-C16-F2 в соответствии с PN-EN 
13813 

• сухая смесь заводского производства 
• цемент в соответствии с PN-EN 197 

• трасс в соответствии с нормой DIN 51043 

• под постоянным контролем в соответствии с ИСО 9001 

• добавки с размером зерна 1,2–4 мм в соответствии с PN-
EN 13139 

• специальные добавки, улучшающие применение и 
свойства изделия 

• содержание хрома VI сокращено до уровня <2промилле  
 
ОСНОВАНИЕ 
Подходящие основания – это несущие бетонные перекрытия и 
связанные цементом слои подложки (стяжки), например, на 
террасах и балконах снаружи здания, со спадом 1,5 – 3,0%, 
либо традиционные подкладочные слои из рыхлых 
материалов, на предварительно уплотненном и 
утрамбованном грунтовом основании.  
В конструкциях на герметизированных основаниях следует 
обеспечить отвод проникающей внутрь воды, например, с 
помощью дренажной подстилки, козырька, сточной трубы и т. 
д. Избегать скопления стоячей воды на непроницаемом 
основании путем создания необходимого спада.  
 
ПЕРЕРАБОТКА 
Замешать дренажную смесь с трассом Tubag TDM в обычной 
гравитационной бетономешалке либо с помощью обычной 
механической мешалки примерно с 7% чистой воды (около 2,8 

л на один мешок 40 кг) с консистенцией от мокрой земли до слегка 
пластичной, без образования комков. Для улучшения сцепления 
раствора с основанием следует нанести на основание эластичный 
шлам с трассом Tubag TNH-flex и, не давая ему высохнуть, 
распределить его по подготовленному основанию. В случае 
облицовки из натурального калиброванного камня или тротуарной 
брусчатки необходимую толщину слоя можно создать с помощью 
планировочного рубанка. Для улучшения адгезии к основаниям из 
натурального камня (TDM) следует нанести на тыльную сторону 
облицовочного материала эластичный шлам с трассом Tubag 
TNH-flex и закрепить облицовку в свежем растворе TDM. При 
очень неровном рельефе тыльной стороны (например, 
полигональных плитах) плиты из натурального камня можно 
укладывать примерно через 3 дня на выравненном дренажном 
слое с помощью раствора для натурального камня с трассом 
Tubag NVL 300 либо TN-s, причем раствор не должен находиться 
в швах. 
Свежий раствор беречь от высыхания и неблагоприятных 
атмосферных факторов, таких как мороз, сквозняки, прямые 
солнечные лучи и проливные дожди (при необходимости прикрыть 
пленкой). Не вести работы при температурах воздуха и основания 
ниже +5°C и выше 30°C. 
 
РАСХОД 
около 16 кг/м

2
 /10 мм 

 
ВЫХОД 
Один мешок 40 кг дает около 24 л мокрого раствора. 
Одна тонна дает около 600 л мокрого раствора. 
 
ХРАНЕНИЕ 
В сухом и предназначенном для этого месте. Срок хранения: 12 
месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. 
 
ФОРМА ПОСТАВКИ 
Мешок 40 кг 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Изделие содержит цемент, который может вызывать аллергию. В 
контакте с водой или влагой дает щелочную реакцию. По этой 
причине следует беречь глаза и кожу. В случае контакта раствора 
с кожей следует тщательно промыть место контакта водой. В 
случае контакта раствора с глазом необходимо обильно промыть 
глаз водой и немедленно обратиться к врачу.  

 
Приведенная информация получена в результате обширных 
исследований и многолетнего практического опыта. Они, однако, 
не в состоянии учесть все конкретные условия применения. 
Поэтому рекомендуем провести пробу. Оставляем за собой право 
вносить технические изменения в рамках совершенствования 
изделия. В остальном действуют наши общие условия продажи. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Класс раствора 
CT-C16-F2 в соответствии с PN-EN 
13813 

Сертификат 
соответствия 

09110308 

Время использования около 3–4 часов 
 

Рабочая температура от +5°C до +30°C 

Диаметр зерна 1,2 – 4 мм 

Прочность на сжатие около 16 Н/мм²  

Прочность при 
сгибании  

около 3,5 Н/мм²  

Водопроницаемость 
> 1000 л/м²/ч (испытания без давления 
на плите из раствора толщиной 3 см) 

Выход около 24 л из 40 кг 

Расход около 16 кг/м
2
 /10 мм 

Хранение 
в сухом и предназначенном для этого 
месте; 12 месяцев от даты изготовления 

Форма поставки 40 кг 

 
Технические данные относятся к температуре 20°С и 
относительной влажности воздуха 65%. 
 

 
ООО quick-mix 

ул. Бжегова 73, 57-100 Стшелин 
производственное предприятие 

60: ул. Бжегова 73, 57-100 Стшелин 
61: ул. Опочиньска 14, 96-200 Рава Мазовецка 

09 
PN-EN 13813: 2003 

Цементный раствор с трассом для дренажного 
подстилающего слоя. 

Реакция на огонь: A1 

Прочность на сжатие: C16 
Прочность при сгибании: F2 

Выделение субстанций, 
вызывающих коррозию  

CT 

  
По состоянию на: 30 сентября 2011  
С выходом настоящей технической инструкции предыдущие 
версии утрачивают свою силу. 
 
 
Более подробную информацию можно получить:  
ООО quick-mix  
ул. Бжегова, 73  
57-100 Стшелин  
тел. 71/ 392 72 20, 15  
факс. 71/ 392 72 23, 24  
эл. почта: info@quick-mix.pl  
www.quick-mix.pl 
 


