
    

45220_TDM_KT 1 

PFN 

Цементный раствор с трассом 
раствор для заполнения швов 
 
Водонепроницаемый цементный раствор с трассом для 
заполнения швов из натурального камня, тротуарной 
брусчатки и плит. Для лёгких и средних нагрузок от 
движения транспорта и пешеходов. 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• простое, чистое и рациональное применение благодаря 
методу Easy Clean Technology 

• однокомпонентный 

• водонепроницаемый   

• цвет серый, бежевый, антрацитовый 

• хорошая адгезия к боковым поверхностям камня  

• высокая устойчивость к дорожной соли 

• с трассом Tubag, снижающим риск образования 
высолов и пятен на натуральных камнях, а также 
оптимизирующим твердение раствора 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

• для устройства новых швов и ремонта швов тротуарной 
брусчатки и плит из натурального камня, а также бетонных 
элементов 

• для декоративного оформления террас, площадок и дорог, 
которые должны быть постоянно защищены от порастания 
травой, мхом и сорняками  

• для покрытий с низкой и средней нагрузкой от движения 
транспорта и пешеходов 

 
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

• с оригинальным трассомTubag в соответствии с DIN 51043 

• цемент в соответствии с PN-EN 197 
• грохоченный песок в соответствии с нормой PN- EN 13139 

• содержание хрома VI сокращено до уровня < 2 промилле 

• под постоянным контролем качества в соответствии с ИСО 
9001  

 
ОСНОВАНИЕ 
В случае брусчатки глубина шва должна быть равной как 
минимум двойной ширине шва, но не менее 30 мм для 
покрытия, не подверженного нагрузке от движения транспорта. 
Для поверхностей с движением транспорта глубина шва 
должна составлять как минимум половину высоты брусчатки, 
но не менее 40 мм. 
Минимальная ширина шва 5 мм. Максимальная ширина шва 
25 мм. 
Перед заполнением шов следует надлежащим образом 
подготовить и очистить, при необходимости – выскоблить на 
необходимую глубину. В зависимости от впитывающей 
способности поверхности следует несколько раз тщательно 
смочить поверхность брусчатки, не допуская, однако, чтобы 
следы воды оставались в швах при нанесении раствора для 
заполнения швов с трассом PFN. 
 
ПЕРЕРАБОТКА 
Содержание мешка (25 кг) интенсивно перемешать (например, 
в бетономешалке, либо обычной мешалкой крестового типа) 
примерно с 5,0 литрами воды до получения однородного 
пригодного для применения раствора. Ввести раствор в швы 
вымощенных поверхностей резиновым шпателем под углом к 
направлению швов с легким усилием, чтобы швы были 
заполнены полностью, плотно и глубоко. Остатки раствора на 
поверхности камня должны быть минимальными, поскольку 
это затруднит очистку поверхности.  

Для оценки оптимального внешнего вида рекомендуем уложить 
пробную поверхность из выбранной брусчатки. В зависимости от 
впитывающей способности и рельефа поверхности брусчатки 
очистка вымощенной поверхности может производиться 
следующим образом: 
 
1) Промывка струей распыленной воды: 
Сразу после отвердения поверхности шва вымощенную 
поверхность следует промыть. Степень отвердения шва 
проверить пальцем. Остатки раствора на поверхности камня при 
этом могут быть засохшими. В зависимости от впитывающей 
способности, рельефа поверхности и температуры применения 
время твердения составляет около 1–3 часов. 
Промыть поверхность брусчатки с помощью, например, садового 
шланга (с распыляющим соплом) и метлы средней жёсткости, под 
углом к направлению шва. Проследить, чтобы раствор не 
вымывался из швов. Если раствор имеет тенденцию к 
вымыванию, то необходимая степень отвердения еще не 
достигнута. Мыть до тех пор, пока разводы не исчезнут без следа. 
При необходимости удалить остатки загрязнений мойкой высокого 
давления после полного отвердения. 
 
2) Промывка водой: 
Сразу после отвердения поверхности швов вымощенную 
поверхность следует промыть. Отверждение следует проверить 
пальцем. Остатки раствора на поверхности камня при этом могут 
быть засохшими. В зависимости от впитывающей способности, 
рельефа поверхности и температуры применения время 
твердения составляет около 30–90 минут. Промывать поверхность 
брусчатки с помощью губчатой терки под углом к направлению 
шва. Проследить, чтобы раствор не вымывался из швов. Если 
раствор имеет тенденцию к вымыванию, то необходимая степень 
отвердения еще не достигнута. Регулярно менять воду для 
очистки. Мыть до тех пор, пока разводы не исчезнут без следа. 
При необходимости после полного отвердения удалить остатки 
загрязнений мойкой высокого давления.  
 
3) Промывка с помощью чистящих машин: 
Для промывки машинным способом следует использовать 
специализированное чистяще-моющее оборудование, например,  
Acosim Schwammfix 880. 
Время обработки составляет около 15 минут. Не вести работы при 
температурах воздуха ниже +10°C. Указанное время касается 
применения при нормальных температурах (+ 20°C, 
относительная влажность воздуха 65%). При более высоких 
температурах время применения сокращается. При более низких 
температурах время использования продлевается. 
 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
Поверхности с заполненными швами следует беречь от слишком 
быстрого высыхания и воздействия неблагоприятных 
атмосферных факторов, таких как мороз, сквозняки, прямые 
солнечные лучи и проливные дожди (при необходимости прикрыть 
пленкой). 
 
ПОЛНАЯ НАГРУЗКА 
По вымощенному покрытию можно ходить примерно через 3 часа, 
а полная нагрузка допускается примерно через 7 дней. Прочность 
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на сжатие раствора Tubag PFN достигает около 25 Н/мм². 
Указанное время касается применения при нормальных 
температурах (+ 20°C, относительная влажность воздуха 
65%). 
 
ВЫХОД 
25 кг раствора для заполнения швов вымощенных 
поверхностей даёт около 14 л свежего раствора. 1 тонна даёт 
около 560 л свежего раствора.   
 
 
РАСХОД 
В зависимости от размеров брусчатки и ширины швов. 
Длина грани (см) Ширина шва(мм) Расход (кг/м²) 

14–18 10 5,5 

10–14 10 10,0 

8–10 10 12,5 

6–8 5 17,5 
3–6 5 17,5 

 
ХРАНЕНИЕ 
В сухом и предназначенном для этого месте. Срок хранения: 6 
месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. 
 
ФОРМА ПОСТАВКИ 
Мешок 25 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 
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 

 
Прочность на сжатие около 25 Н/мм
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Диаметр зерна 0 – 1,25 мм 

Ширина шва 5 до 25 мм 

Рабочая температура от + 10°C до + 25°C 
 

Время использования около 15 минут при + 20°C 
 

Расход воды около 5,0 л на 25 кг 

Выход около 14 л из 25 кг 

Расход см. таблицу  
 

Хранение в сухом и предназначенном для этого 
месте; 6 месяцев от даты изготовления  

Форма поставки 25 кг 

Цвет серый, бежевый, антрацитовый 

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. 71/ 392 72 20, 15  
факс. 71/ 392 72 23, 24  
эл. почта: info@quick-mix.pl  
www.quick-mix.pl 

 


