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PFF 
Раствор для заполнения швов 
тротуарной брусчатки 
 
Однокомпонентный, полностью водопроницаемый 
раствор для заполнения швов из натурального камня, 
брусчатки (бетонной, клинкерной) и плит. Не порастает 
мхом и травой, легко перерабатывается и содержится в 
чистоте благодаря Easy Clean Technology. Особенно 
рекомендуется для заполнения швов в декоративной 
«мытой» бетонной брусчатке в водопроницаемых 
(дренажных) системах. Устойчив к истиранию (в том 
числе от чистящих машин), морозостойкий. Отвердевает 
на воздухе. Применяется для заполнения швов 
тротуаров, пешеходных зон, домашних парковок, террас, 
патио, а также других поверхностей с низкой нагрузкой от 
движения транспорта и пешеходов. 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• водопроницаемый 

• раствор для заполнения швов в натуральном камне, 
тротуарной брусчатке, плитах 

• устойчив к истиранию (в том числе от чистящих машин) 

• отвердевает на воздухе 

• не порастает мхом и травой,  

• легко перерабатывается (накладывается путём 
шламирования) и содержится в чистоте благодаря ECT 
(Easy Clean Technology). 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

• в водопроницаемых (дренажных) системах 

• рекомендуется для заполнения швов в декоративной 
«мытой» бетонной брусчатке 

• для заполнения швов тротуаров, пешеходных зон, 
домашних парковок, террас, патио  

• для поверхностей с низкой нагрузкой от движения 
транспорта и пешеходов 

 
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

• под постоянным контролем  в соответствии с ИСО 9001 
 
ОСНОВАНИЕ 
Поверхность брусчатки с подложкой (например, TDM либо 
традиционный подкладочный слой из рыхлых материалов на 
предварительно уплотнённом и утрамбованным грунтовом 
основании) должна быть уложена таким образом, чтобы в 
результате последующей нагрузки не произошло 
расшатывание структуры уложенного материала. Следует 
соблюдать соответствующие нормы и инструкции в отношении 
устройства вымощенных поверхностей и строительные 
правила. Вся конструкция должна пропускать воду, чтобы она 
не собиралась в швах. Это снижает вероятность повреждений 
в результате воздействия мороза. Минимальная ширина шва 
составляет 5 мм. Глубина шва должна составлять как 
минимум 30 мм. Боковые поверхности камня не должны быть 
загрязнены. Перед наложением раствора поверхность следует 
смочить водой, в швах, однако, не может стоять вода. При 
заполнении швов в сильно впитывающем камне, а также 
камне с открытыми порами, рекомендуется интенсивное 
смачивание водой с целью облегчения очистки готового 
покрытия.  

ПЕРЕРАБОТКА 
Раствор замешан и готов к применению. Следует разрезать 
вакуумный полиэтиленовый мешок и высыпать его на хорошо 
смоченную поверхность брусчатки. Щёткой средней жёсткости 
раствор ввести глубоко с усилием в швы с утрамбовкой. Затем 
следует промыть поверхность слабой струей воды с 
одновременным шламированием, в результате чего достигается 
более высокое уплотнение материала в швах. Остатки раствора, 
оставшееся на поверхности, смести мягкой метлой под углом к 
направлению швов. Сметенные остатки не должны попадать в 
швы или использоваться повторно. Поверхность брусчатки 
следует тщательно очистить от остатков раствора, поскольку 
неудаленные частицы в результате твердения смол будут 
связаны на поверхности и позднее возможна будет только 
механическая очистка. Для оценки оптимального результата 
рекомендуем уложить образец поверхности из выбранного камня 
для мощения. Для оценки оптимального результата 
рекомендуется протестировать раствор на отдельном участке 
поверхности брусчатки. В случае работ в помещении следует 
обеспечить хорошую вентиляцию 
 
УХОД 
Вымощенную поверхность со свежими швами следует в течение 
24 часов беречь от осадков либо воздействия неблагоприятных 
погодных условий. При использовании защитной плёнки следует 
обеспечить достаточную вентиляцию (не укладывать пленку 
непосредственно на брусчатку). На вымощенную поверхность 
можно войти примерно через 24 часа, а примерно через 7 дней 
допускается полная нагрузка.  
 
РАСХОД 
 

 Размеры камня Расход (кг/м²) 
Крупная 
брусчатка 

160 x 190 мм  
140 x 170 мм 

около   5,0 
около   5,6 

Мелкая 
брусчатка 

100 x 100 мм  
90 x   90 мм 

около   9,1  
около   9,6 

Мозаичная 
брусчатка 

60 x   60 мм  
50 x   50 мм 

около 14,1  
около 16,5 

Ширина шва: 8 мм / Глубина шва: 30 мм 

 
ХРАНЕНИЕ 
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В сухом и предназначенном для этого месте. Беречь от 
замораживания. Срок хранения 6 месяцев; срок годности 
указан на упаковке 
 
ПОСТАВКА 
пластмассовое ведро 25 кг 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Изделие содержит химически активные вещества, которые в 
не отвердевшем состоянии отчасти вредны для здоровья. 
Следует избегать контакта с кожей, а в случая ее прикасания к 
веществу следует немедленно промыть ее большим 
количеством воды с мылом. В случае контакта с глазами 
обильно промыть водой и обратиться к врачу.  
 
Приведенная информация получена в результате обширных 
экспериментов 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. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Цвет песочный, серый камень, 
базальтовый  

Удельный вес  около 1,8 кг/л  

Время переработки около 30 минут  

Ширина шва минимум 5 мм 

Глубина шва минимум 30 мм 

Прочность на сжатие около 8 Н/мм² (примерно через 7 
дней) 

Температура обработки ≥ 0°C 

Хранение в сухом месте, беречь от 
замораживания. 6 месяцев; срок 
годности указан на упаковке 

Форма поставки ведро 25 кг 

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

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. 071/ 392 72 20, 15  
факс. 071/ 392 72 23, 24  
эл. почта: info@quick-mix.pl  
www.quick-mix.pl 

 


