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СИСТЕМА МОЩЕНИЯ TUBAG
СПЕЦИАЛЬНО ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ 
ДЛЯ КЕРАМИКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Плиты из керамогранита —  это именно 

тот материал, который позволит Вам со-

здать долговечные покрытия с превос-

ходным внешним видом. Такие плиты ча-

сто имеют большие размеры при 

относительно малой толщине (~ 2 см). 

Однако нормативная документация по 

укладке керамогранита на открытом воз-

духе до сих пор отсутствует. При укладке 

на песок или щебень плитки могут сме-

щаться на подстилающем слое. В резуль-

тате возникают неровности и возможны 

повреждения покрытия. Но как уложить 

эту плитку так, чтобы и через много лет 

покрытие оставалось безупречным? Так 

как сами материалы очень плотные, а по-

верхности боковых кромок очень глад-

кие, решение заключается в том, чтобы 

обеспечить оптимальное сцепление меж-

ду раствором для укладки и нижней сто-

роной плитки. Оптимальные результаты 

достигаются при использовании раство-

ров-шламов для улучшения адгезии, име-

ющих особую рецептуру, в комбинации 

с высокоэффективным раствором для 

подстилающего слоя. В ассортименте 

продуктов марки tubag для керамики 

и керамогранита мы предлагаем Вам си-

стему, которая прошла испытания и соот-

ветствует специальным требованиям. 

Плоскостность покрытия и геометрия 

швов останутся неизменными, чтобы 

Ваш сад радовал Вас долгое время.



Раствор для заполнения швов брусчатки PFF или PFK

Раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

Раствор для подстилающего слоя TGM толщиной ≥ 6 см

Несущий слой без вяжущего

Покрытие из керамической плитки или керамогранита с водопроницаемыми швами.

На водопроницаемом несущем слое без использования вяжущих (N1 согласно ZTV Wegebau)

Раствор для заполнения швов брусчатки PFN или TNF

Раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

Раствор для подстилающего слоя TGM толщиной ≥ 6 см

Несущий слой без вяжущего

Покрытие из керамической плитки или керамогранита с водонепроницаемыми швами.

На водопроницаемом несущем слое без использования вяжущих (N1 согласно ZTV Wegebau)

Раствор для заполнения швов брусчатки PFN или TNF

Раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex

Раствор для подстилающего слоя TGM толщиной ≥ 6 см

Дренажный мат (например, марки Gutjahr)

Бетонная плита с уплотнителем швов (водонепроницаемая)

Покрытие из керамической плитки или керамогранита с водонепроницаемыми швами.

На водонепроницаемой бетонной плите (N1 согласно ZTV Wegebau)

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ:



Строительные материалы с умом

*Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати.

светло-серый* антрацит* бежевый*

Цвета раствора PFN (водонепроницаемый)

песочный* каменно-серый*базальт*

Цвета раствора PFF (водопроницаемый)

песочный* сланец*бетонно-серый*

Цвета раствора PFK (водопроницаемый)

черный*
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Наш партнер:

АО «Квик-микс»

142400, МО, Ногинский район, Территория «Ногинск-Технопарк», 12 • Тел.: +7 (495) 783-96-64

moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.рф • www.quickmix.ru

Региональные представители АО «Квик-микс»

ЦФО – Центральный Федеральный Округ

г. Москва

Кислянских Владимир Вячеславович

Моб.: +7 (916) 040-51-32

E-Mail: v.kislyanskikh@quick-mix.com

ЮФО – Южный Федеральный Округ

г. Краснодар

Вахрушев Виталий Вячеславович

Моб.: +7 (918) 014-64-40

E-Mail: v.vahrushev@quick-mix.com

УрФО – Уральский Федеральный Округ

г. Екатеринбург

Лаптев Игорь Александрович 

Моб.: +7 (922) 037-53-75

E-Mail: i.laptev@quick-mix.com 

ПФО – Приволжский Федеральный Округ 

г. Нижний Новгород

Салтыков Андрей Владимирович 

Моб.: +7 (920) 051-98-68

ПФО – Приволжский Федеральный Округ

г. Казань

Жамальтдинов Ильдар Ирфанович

Моб.: +7 (987) 297-25-90

E-Mail: i.zhamaltdinov@quick-mix.com

СФО – Сибирский Федеральный Округ

г. Новосибирск

Положенцев Сергей Борисович

Моб.: + 7 (913) 463-34-58

Е-Mail: s.polozhentsev@quick-mix.com


