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2. клеящие цементные растворы 
для фиксации элементов мощения 
к бетонному основанию.
3. Растворы для заполнения швов 
между отдельными камнями, 
плитами и брусчатками.

Преимущества растворов 
на основе трасс цемента перед 
сухой смесью из портландцемента
При укладке брусчатки на сухую, 
обедненную цементно-песчаную 
смесь, несвязанный жестко 
с брусчаткой подстилающий слой 
и материал для заполнения швов, 
легко вымываются 
при механизированной очистке, 
подмываются водой снизу 
и представляют собой идеальную 
основу для загрязнений и скопления 
мусора. Брусчатка, уложенная 
подобным образом, держится 
на основании только за счет своего 
веса и сил трения на ее боковых 
поверхностях. Элементы мощения 
не имеют жесткой адгезионной связи 
ни с основанием, ни друг с другом. 
В такой системе каждый элемент 
мощения работает сам по себе и, 
следовательно – монолитной, более 
долговечной и способной нести 
большие нагрузки конструкции, 
не образуется.
При использовании связанной, 
«жесткой» системы мощения – 
подстилающих растворов 
и материалов для заполнения швов 
«quick-mix» – этих неприятностей 
можно избежать. Связанный, 
«жесткий» способ укладки дорожных 
покрытий из брусчатки, как правило, 

используется при мощении 
площадей, пешеходных зон, дорожек 
(тротуаров), а также в частном 
строительстве. Существенное 
преимущество данного способа 
укладки брусчатки – значительное 
сглаживание и нейтрализация 
напряжений, вызванных осевыми 
нагрузками, сдвигающими 
и срезывающими усилиями. 
Образование автомобильной колеи 
или вымывание швов брусчатки 
при данной системе укладки 
практически исключается.
При проектировании дорожной 
одежды, выполненной из брусчатки, 
необходимо знать тип грунтов, 
максимальную транспортную 
нагрузку, условия эксплуатации, 
способ и периодичность очистки 

Что вы чувствуете, глядя 
на такое? Правильно – обиду 

за испорченный материал, 
потраченные время и деньги. 

ИИзвестковые высолы на поверхности 
мощения и испачканные цементным 
раствором мостовые, к сожалению, – 
обычная проблема. Технологически 
верные способы кладки уменьшают этот 
риск, но, увы, не дают гарантированного 
решения. Педантичные немцы подошли 
к проблеме со всей тщательностью 
своего многовекового опыта. Сложность 
задачи заключается в том, что белесые 
разводы на поверхности камня, 
клинкера или бетонной плитки есть 
естественная составляющая любого 
бетона на основе портландцемента. 

Почему появляются 
цементные высолы? 
Во время схватывания (гидратации) 
растворов образуется гидроксид 
кальция [Cа(ОН)

2
], который легко 

переводятся в нерастворимые 
и, как следствие, не вымываются 
водой на поверхность мощения 
или облицовки.
Растворы представляют собой 
материалы на цементной 
или полимерной основе и могут 
быть как водопроницаемыми, 
так и водонепроницаемыми.

Почему эти цементные растворы 
не дают высолов?
Все материалы на цементной основе 
«quick-mix» для укладки брусчатки 
и природного камня содержат 
в своем составе трасс. Трасс – 
натуральная пуццолановая добавка 
(тонкомолотая вулканическая 
горная порода), состоящая, 
помимо минеральных веществ, 
главным образом из аморфного 
микрокремнезема (SiО

2
). Трасс 

в сочетании с гидроокисью кальция 
обладает вяжущими свойствами 
и образует плотную сеть кристаллов, 
блокируя поры и препятствуя 
вымыванию воды. Эти свойства 
способствуют тому, что известь 
в гораздо меньшем количестве 
попадает вместе с испарившей водой 
на лицевую поверхность брусчатки. 
Риск появления высолов значительно 
снижается, плотность затвердевшего 
раствора растет, паропроницаемость 
раствора при этом сохраняется. 
В группе смесей для мощения 
различают несколько 
функциональных материалов:
1. Бетонные растворы 
для изготовления жесткого 
подстилающего основания.

водорастворим и вместе с избыточной 
водой из раствора вымывается 
на поверхность покрытия. В верхней 
части пор вода испаряется, а гидроксид 
кальция в результате реакции 
с двуокисью углерода [СО

2
] из воздуха 

превращается в карбонат кальция 
[СаСО

3
] – известняк. Гидроксид 

кальция, растворенный в воде, кроме 
того, является высокощелочным 
и поэтому способен растворять 
некоторые, обычно устойчивые, 
цветные вещества и выносить их на 
поверхность покрытия.
Поэтому немецкая компания quick- mix 
и ее российский представитель – 
завод ЗаО «квик- микс» наладили 
производство таких бетонных 
смесей, на этапе затворения которых 
водорастворимые составляющие 

Заделка шВОВ 

РаСТВОРОМ СеРИИ PFN



48 49

к а м е н ь  в  д и з а й н е  с а д а

ЛАНДШАФТНОЕ БЮРО

к а м е н ь  в  д и з а й н е  с а д а

ЛАНДШАФТНОЕ БЮРО

и т. д. Только в этом случае можно 
разработать монолитную 
конструкцию и способ укладки 
брусчатки, точно подходящую 
к данному конкретному объекту. 
Но профессиональная укладка 
«в системе» начинается уже 
при выборе несущего 
и подстилающего слоев. 
При определении возможной 
транспортной нагрузки нужно 
учитывать не только и не столько вес 
транспортного средства, сколько 
автомобильный траффик на данном 
дорожном покрытии. Поверхностями, 
подвергающимися легким и средним 
транспортным нагрузкам, 
в частности являются пешеходные 
зоны с проездом небольшого 
количества грузового транспорта, 
парковки для легковых автомобилей 
и все участки дорог частного 
использования (въезды на участки, 
в гаражи, коттеджные дорожки 
и т. д.). 
В соответствии с современными 
рекомендациями, для таких участков 
хорошо проявил себя связанный 
способ укладки, выполняемый 
из водопроницаемого (дренажного) 
подстилающего и несущего слоев 
прочностью 16–20 МПа 
и брусчатки / тротуарного клинкера 
высотой не менее 80 мм (при легких) 
и не менее 100 мм (при средних 
транспортных нагрузках). 
Необходимо, чтобы несущий 
и подстилающий слои обладали 
определенной водопроницаемостью. 
С течением времени в швах 
дорожного покрытия, по разным 

С помощью TDM укладка брусчатки, 
тротуарного клинкера 
и натурального камня будет простой, 
надежной и прочной. Благодаря 
своей высокой пористости от 15% 
до 20% он уменьшает риск того, 
что в связи с замерзанием стоячей 
воды возникают повреждения 
при морозе или выцветания. Толщина 
подстилающего слоя из TDM 
при легких и средних транспортных 
нагрузках на уплотненных слоях 
из щебня или гравия должна 
составлять 5–7 см. При укладке 
на прочные бетонные покрытия 
толщина может быть уменьшена 
до 3 см. 
Решающим фактором долговечной 
эксплуатации жесткой «связанной» 
системы является прочность 
сцепления отдельных ее элементов. 
При укладке необходимо следить 
за отсутствием загрязнений 
на брусчатке или клинкере (пыль, 
жир и пр.), а также за тем, чтобы 
водопоглощающая способность 
брусчатки / клинкера была снижена 
посредством их предварительного 
увлажнения. Слишком гладкие 
изнаночные и боковые стороны 
(к примеру, пиленая брусчатка) 
следует тщательно очистить. 
Укладка брусчатки производится 
вручную, методом «свежее-по-
свежему», в свежий слой раствора 
TDM с осаживанием брусчатки 
молотком, строго горизонтально. 
Брусчатку следует укладывать 
в раствор примерно на 1–3 см 
(в зависимости от ее высоты). 
Из-за достаточно рыхлой 

консистенции («влажная земля») 
дренажного раствора TDM, для того 
чтобы обеспечить надежную 
адгезионную связь между брусчаткой 
и дренажным раствором, изнаночную 
сторону брусчатки необходимо 
покрывать трассовым раствором-
шламом для повышения адгезии 
THN-flex. Это также необходимо 
при укладке брусчатки на наклонных 
поверхностях (например, наклонные 
въезды, пандусы) и при очень гладких 
изнаночных сторонах брусчатки. 
Непосредственно перед укладкой 
тротуарного клинкера необходимо 
обработать изнаночную сторону 
раствором-шламом THN-flex 
с помощью кисти или шпателя. 
Тротуарный клинкер следует 
укладывать на свежий раствор TDM 
с помощью резинового молотка, 
строго горизонтально и соблюдая 
прямолинейность швов. 
Растворы для заполнения швов 
брусчатки «quick-mix» чрезвычайно 
просты в использовании – готовая 
смесь распределяется по чистой, 
предварительно увлажненной 
поверхности и утрамбовывается 
в швы с помощью резинового 
шпателя. Прочность раствора 
на сжатие должна соответствовать 
расчетным нагрузкам. 
В зависимости от желаемого 
конструктивного типа укладки мы 
можем предложить водопроницаемые 
и водонепроницаемые растворы 
для заполнения швов. 
Водопроницаемые растворы 
для заполнения швов брусчатки 
отличаются пористой структурой, 

через которую вода, попадающая 
на брусчатку в результате выпадения 
осадков, свободно проходит 
в нижележащие дренажные слои. 
Это свойство значительно уменьшает 
промерзание швов брусчатки 
и возникающие в результате 
промерзания разрушения. 
Трехкомпонентный раствор 
для заполнения швов брусчатки PFL 
одновременно является 
водопроницаемым, прочным 
и морозостойким. Он эффективно 
защищает швы от выцветания 
и зарастания, и может 
использоваться на поверхностях, 
подверженных легким транспортным 
нагрузкам. Минимальная ширина 
шва при заполнении раствором PFL 
составляет 5 мм, глубина – не менее 

Заделка швов 
растворами серии TFP

Заделка шВОВ  

РаСТВОРаМИ СеРИИ PFL

причинам, возможно образование 
трещин. Вода, проникающая сквозь 
эти трещины под брусчатку, 
под действием циклов 
замораживания/оттаивания, может 
разрушать основание или приводить 
к отрыву от основания брусчатки. 
При водопроницаемом подстилающем 
слое, даже в случае проникновения 
воды под брусчатку, застаивания 
(и замораживания) воды происходить 
не будет – она будет уходить через 
дренирующий слой в гравийную 
подсыпку, не нанося вреда 
основанию. Всегда дешевле и проще 
восстановить швы дорожного 
покрытия, чем ремонтировать 
основание.  
Несущими слоями, пригодными 
для подстилающих растворов 
«quick- mix», являются прочные 
бетонные покрытия, стяжки 
на основе цементных вяжущих, 
а также уплотненные слои из щебня 
или гравия, толщиной не менее 
15–20 см. При укладке брусчатки 
или тротуарного клинкера 
на водонепроницаемые основы, 
следует предусмотреть отведение 
просачивающейся воды 
из подстилающего слоя путем 
устройства гидроизоляционного 
покрытия и создания разуклонки. 
если в проекте указано, что покрытие 
из брусчатки должно быть 
водопроницаемым, 
то водопроницаемый трассовый 
дренажный раствор TDM настоящий 
профессионал в своей области 
с непревзойденными дренажными 
свойствами и несущей способностью. 

Заделка шВОВ 

РаСТВОРОМ СеРИИ TFP
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30 мм. Примерно через 20–30 минут 
(в зависимости от погодных условий) 
поверхность тщательно очищается 
щеткой средней жесткости. 
для пешеходных нагрузок 
применяется однокомпонентный 
водопроницаемый раствор PFF. 
Он очень легок в применении, 
не требует смешивания. Раствор 
распределяется по поверхности 
брусчатки и подходящим 
инструментом наносится в швы. 
для средних транспортных нагрузок 
применяется двухкомпонентный 
водопроницаемый раствор PFM 
с прочностью на сжатие 15 МПа. 
Водонепроницаемые швы 
на поверхностях с легкой и средней 
транспортной нагрузкой рекомендуем 
заполнять с помощью раствора 
для заполнения швов брусчатки PFN, 
который, благодаря технологии Easy 
Clean, гарантирует простое 
и рациональное нанесение. легко 
растекающийся раствор PFN 
на основе трассовых и цементных 
вяжущих с прочностью ~ 25 Н/мм² 
обладает высокой морозостойкость, 
обеспечивает плотное заполнение 
швов и соединение брусчатки. 

При работе необходимо обращать 
внимание на то, чтобы швы 
заполнялись полностью, для полного 
распределения нагрузок 
в подстилающий и несущий слои. 
Оптимальная адгезия между 
брусчаткой и раствором 
для заполнения швов может быть 
достигнута только при чистых 
боковых сторонах элементов 
мощения. Минимальная ширина шва 
при заполнении раствором PFN – 
5 мм, максимальная: 25 мм. Глубина 
шва должна быть как минимум вдвое 
больше чем его ширина и составлять 
не менее 30 мм для поверхностей, 
не подвергающихся транспортной 
нагрузке. На поверхностях, 
подвергающихся транспортной 
нагрузке, глубина шва должна 
составлять не менее двух третей 
высоты камня и не менее 40 мм. 
Благодаря технологии Easy Clean, 
непосредственно после затвердения 
поверхности швов (определяется 
«тестом большого пальца»), 
заполненных PFN, поверхность 
можно очистить струей воды 
из распылителя и жесткой щеткой 
по диагонали к швам. В зависимости 

от абсорбирующих свойств 
брусчатки, их структуры 
и температуры окружающей среды 
время высыхания раствора PFN 
может составлять от 1 до 3 часов. 
Усадка не модифицированных 
растворов при заполнении швов 
многоугольных плит, когда ширина 
швов может варьироваться 
в пределах 10–50 мм является 
проблемой. Во время набора 
прочности раствор теряет воду, 
что при широких швах приводит 
к значительному 
трещинообразованию. Поэтому 
для водонепроницаемого заполнения 
швов между природными камнями 
с широкими швами следует 
использовать трассовый раствор 
для заполнения швов многоугольных 
плит TFP. 
Продукт GaLaKreativ представляет 
собой полиуретановое вяжущее 
широкого применения. С помощью 
вяжущего GaLaKreativ 
и фракционированного кварцевого 
песка, гравия, а также мрамора 
или природного камня, такого 
как гранит, открываются совершенно 
новые возможности 
для декоративного ландшафтного 
дизайна, когда требуется устройство 
связанных водопроницаемых слоев 
или изготовление внутренних 
и наружных напольных покрытий. 
Со временем поверхность 
не пожелтеет. Наоборот, она блестит, 
а цвета используемых минералов 
выгодно подчеркиваются. С одной 
стороны, смесь из сухого песка 
или гравия с бесцветным вяжущим 
средством GaLaKreativ после 
затвердения становится 
так же твердой, как стяжка. С другой 
стороны, созданная поверхность, 
например из декоративной насыпки 
гравия, является водопроницаемой, 
т.е. обладает дренажными свойствами. 
Таким образом, большая часть воды 
от выпавших осадков проникает 
в грунт. естественность выбранных 
фракций из декоративного песка, 
гальки или камня подчеркиваются 
привлекательным блеском благодаря 
вяжущему средству GaLaKreativ. 
Поверхности не склонны 
к загрязнению, они являются свето- 
и погодостойкими, устойчивыми 
к ультрафиолетовому излучению 
и к истиранию. 
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