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Превосходное сочетание для 
ландшафтного дизайна.  

Продукция tubag для поверхностей  
с легкой транспортной нагрузкой

Компания группы производителей строительных материалов «sievert»



Превосходные покрытия для прогулок  
Программа tubag для ландшафтного дизайна

Ассортимент продукции tubag десятилетиями оправдывает свою 

репутацию в области ландшафтного дизайна. Не важно, идет ли речь о 

покрытиях из природного камня в саду или о покрытиях из брусчатки для 

низкой транспортной нагрузки: сочетание преимущества связанного 

способа укладки и природного строительного материала трасс от tubag 

создает функциональные, долговечные и при этом очень красивые 

покрытия. Оригинальный трасс от tubag – это природный материал для 

профессионалов – и всех, кто ценит превосходный результат!



Превосходная программа

Водопроницаемый раствор для заполнения швов. Готов к использованию, поставляется 

в вакуумной упаковке. Допускается зашламовывание раствора по обычной технологии. 

Простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean (ECT). Для 

заполнения швов при новом строительстве и ремонте. Преимущественно для пешеходной 

нагрузки. В зависимости от способа уплотнения и основания также пригоден при легкой 

транспортной нагрузке. Пригоден для уборки подметально-уборочными машинами.

Прочность на сжатие ~ 8 Н/мм2 (спустя 7 дней)

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов 

брусчатки из природного и бетонного камня. Простота и экономичностьость 

применения благодаря технологии Easy Clean (ECT). Водонепроницаемый. Для 

средней транспортной нагрузки.

Прочность на сжатие > 30 Н/мм2 (спустя 28 дней)

Готовый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для устройства 

водопроницаемых связанных несущих слоев. Препятствует капиллярному 

эффекту подъема воды из грунта. Для средней транспортной нагрузки.

Водопроницаемость > 1000 л/м2

Трехкомпонентный водопроницаемый раствор для заполнения швов брусчатки, 

плит из природного камня и покрытий из клинкерного кирпича при новом 

строительстве и ремонте. Для легкой транспортной нагрузки.

Прочность на сжатие ~ 10 Н/мм2 (спустя 7 дней)

Специальное вяжущее из цемента, трасса и специальных добавок, которое после 

смешивания с  песком без мелкого зерна, используется для устройства связанных 

водопроницаемых несущих и подстилающих слоев в виде дренажного бетона.

Пористость 15–20%.

Раствор для заполнения швов брусчатки PFF

Раствор для заполнения швов брусчатки PFN

Раствор для заполнения швов брусчатки PFL

Трассовый дренажный раствор TDM

Трассовая смесь для дренажного раствора TCE
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ЗАО «Квик-микс»
127220, г. Москва, Башиловская улица, д. 12, Телефон (499) 42-908-42, Факс (499) 42-908-41, moscow@quick-mix.com, 
www.quickmix.ru, www.квик-микс.рф
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