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Для укладки клинкерного кирпича, кирпича ручной работы, извест-
ково-песчаного, а также очень влагоемкого кирпича (выше 10%). 
Кладка традиционным раствором может привести к моментальному 
поглощению кирпичом воды, и в результате вызвать затвердение 
раствора. Шов будет «крошиться», угрожая обрушением конструк-
ции, а все вместе будет в высокой степени подвержено просачива-
нию дождевой воды. Специально разработанный состав смеси 
VK Plus T гарантирует высокую прочность сцепления раствора 
с кирпичом, устойчивость к обильным осадкам, а также отсут-
ствие высыхания и отслаивания шва в местах контакта с кирпи-
чом, даже без предварительного смачивания кирпича. 

Для кладки клинкерного и облицовочного кирпича, а также кирпича 
ручной работы с высокой впитывающей способностью (8-10%). 
Кладка традиционным раствором приводит к моментальному по-
глощению кирпичом воды (т. н. эффект промокашки), результатом 
чего является слабое сцепление раствора с кирпичом либо его от-
сутствие. Как следствие, получаем шов низкой прочности, подвер-
женный механическим повреждениям и просачиванию дождевой 
воды. Раствор VK 01 T, разработанный специально для этого 
вида кирпича, гарантирует хорошее сцепление раствора с кир-
пичом, и в результате этого – герметичный и прочный шов.

>10%
впитывающая 

способность кирпича

8-10%
впитывающая 

способность кирпича
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VK 01 T раствор для клинкера с трассом Tubag

VK PLUS T Раствор для клинкера с трассом Tubag

Система V.O.R. смесей для 
клинкера с оригинальным 
трассом Tubag

-



Для кладки клинкерного и облицовочного кирпича со средней 
впитывающей способностью (3-8%). 
Кладка традиционным раствором приводит к медленному погло-
щению кирпичом воды, в результате чего образуется шов, подвер-
женный воздействию атмосферных осадков. Растворы VM 01 T 
обладают специфической способностью задерживать воду 
в созревающем растворе, обеспечивая простоту и непрерыв-
ность обработки, и в результате – прочный и эстетичный шов. 

Для кладки клинкерного кирпича с низкой впитывающей 
способностью (2-5%). 
Кладка традиционным раствором приводит к тому, что вода не впиты-
вается кирпичом, в результате чего кирпичи «плавают» при укладке. 
Следствием этого является образование растрескиваний шва, через 
которые дождевая вода будет попадать внутрь конструкции. Специ-
ально подобранный размер зерна и смесь вяжущих раствора 
VZ 01 T предупреждает «плавание» кирпича, а содержание влаги 
на фасаде регулируется через открытые диффузионные швы.
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VM 01 T Раствор для клинкера с трассом Tubag

VZ 01 T Раствор для клинкера с трассом Tubag

3-8%
впитывающая 

способность кирпича

2-5%
впитывающая 

способность кирпича

Награда TopBuilder 2012 в конкурсе
ИЗДЕЛИЕ ГОДА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
для системы растворов RFS для клинкера 
с трассом Tubag – quick-mix V.O.R.



Кладка клинкерного кирпича по двухэтапной системе (HM2a 
либо HM2a T + FM T) позволяет разделить процесс кладки на 
два этапа: кладку и расшивку. Там, где по разным причинам, 
например, из-за неблагоприятных погодных условий необходимо 
ввести технологический перерыв, двухэтапный метод позволяет 
продолжить либо завершить объект без риска нежелательных 
последствий в будущем.

Кладка клинкерного 
кирпича по двухэтапной 
системе

Универсальный кладочный раствор с трассом Tubag применяется 
для любых видов кирпича, в том числе, для клинкерного кирпича 
(рекомендуется расшивка раствором FM T), а также для панелей 
и цементных пустотелых блоков. С высокой прочностью на сжатие 
благодаря применению специальной крошки в смеси. Содержание 
трасса Tubag минимизирует риск появления высолов, обеспечива-
ет очень высокую герметичность раствора при высокой паропрони-
цаемости стены. Морозостойкий, для внутренних и наружных работ.
Расход: в зависимости от размеров кирпича.

Раствор с трассом Tubag для заполнения швов кирпича и клинкер-
ной плитки, каменной облицовки и неглазурованной керамической 
плитки. Раствор с очень высокой адгезией к краям кирпича/плитки. 
Содержание трасса Tubag минимизирует риск появления высолов, 
обеспечивает очень высокую герметичность шва при высокой паро-
проницаемости стены. Легко обрабатывается. Морозостойкий, для 
наружных и внутренних работ. Минимальная глубина шва 1,5 см.
Расход: около 5 кг/м2 при стандартных размерах кирпича.
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FM T Раствор для расшивки с трассом Tubag

HM 2a T Кладочный раствор с трассом Tubag



V.O.R. / FM растворы для кладки 
и расшивки швов для клинкера
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. Для чрезвычайно влагоемкого кирпича – VK Plus T > 10 %

Для очень влагоемкого кирпича – VK 01 T ca. 8 – 10 %

Для средневлагоемкого кирпича – VM 01 T ca. 3 – 8 %

Для низковлагоемкого кирпича – VZ 01 T ca. 2 – 5 %

Впитывающую способность кирпича следует уточнить у произ-
водителя кладочных материалов
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*При большой разнице в температуре окружающей среды выбор раствора может отличаться от данных в таблице. 
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Подбор растворов для клинкера 
V.O.R. в зависимости 
от впитывающей способности 
кирпича*

Учитывая вероятность искажения цветов при печати, производитель не несeт ответственности 
за подбор цветов на основании настоящего буклета. Назначением настоящего буклета является 
дать общее представление, при подборе цветов следует пользоваться палитрой цветов V.O.R / 
FM фирмы quick-mix.



растворы quick-mix V.O.R. – 
это безопасное выполнение 
кладки без высолов

●  Исключаем трудоемкое и рискованное смешивание песка, 
цемента и других добавок на строительстве. 

●  Содержание трасса Tubag и небольшое количество необходимой 
воды значительно снижает образование высолов. 

●  Водоудерживающая способность растворов, подобранная 
с учетом впитывающей способности кирпича, позволяет получить 
оптимальные рабочие параметры при выполнении кладки.

●  Специально подобранные смеси вяжущих и крошки обеспечивают 
необходимую прочность шва на сжатие, а также позволяют 
выполнять кладку, не прерывая работ.

●  Благодаря оптимальной эластичности раствора его излишек 
не отрывается от кирпича. Это позволяет снизить расход 
раствора при выполнении кладки лицевой стены, защищает 
вентиляционную щель от засорения стекающим раствором. 
Поскольку раствор не осыпается на лицевой стороне кирпича, 
нет необходимости нести дополнительные расходы на очистку 
клинкера.

●  Благодаря укладке и расшивке в одном рабочем цикле экономим 
время, снижаем стоимость ведения работ и использования 
строительных лесов. 

●  Кладка шва с полным заполнением гарантирует получение 
шва, устойчивого к резкому дождю и другим неблагоприятным 
погодным условиям. 

●  Высокая адгезия между раствором и кирпичом делает шов 
прочным, что исключает дорогие ремонты в будущем. 

●  Четыре вида растворов, адаптированных к разной впитывающей 
способности, позволяют выполнять кладку из всех видов 
клинкерного и фасадного кирпича. 

●  Выход: из 25 кг кладочного раствора V.O.R. после смешивания 
с водой получаем около 16 л мокрого раствора. В результате 
получаем оптимальный расход раствора: 43-53 кг/м2 при 
стандартных размерах кирпича.

●  Применение красителей высокого качества обеспечивает 
стабильность и устойчивость цветов.

Почему имеет смысл пользоваться готовыми 
кладочными растворами для клинкера quick-mix V.O.R.
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10 правил выполнения 
кладочных работ

растворами для клинкера фирмы quick-mix
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правильно

Правильный метод расшивки швов

неправильно

1.  Используйте тип раствора, соответствующий впитываю-
щей способности кирпича.

2.  Защищайте от отсыревания кирпич, предназначенный для 
кладки.

3.  При подготовке раствора точно соблюдайте инструкцию 
применения.

4.  Не добавляйте к раствору никаких добавок и примесей.

5.  Помните o правильном устройстве горизонтальной изоляции, 
она защитит возводимый фрагмент от подсасывания влаги.

6.  Работы ведите в оптимальных условиях (от +5°C до +30 °C),
немедленно прерывая их при появлении атмосферных 
осадков.

7.  Готовый шов должен быть обработан заподлицо с кир-
пичом таким образом, чтобы исключить скопление воды, 
льда и снега.

8.  Выполняя кладку и расшивку швов в одном цикле, помните, 
что профилирование шва должно производиться в надлежа-
щий момент (в этом Вам поможет проба на высыхание). Вы-
полняя кладку и расшивку швов в отдельных циклах, во вре-
мя укладки оставьте на шов зазор глубиной не менее 1,5 см.

9. Правильно уплотняйте швы в углах.

10.  Прерывая работы, ВСЕГДА оставляйте фрагмент кладки 
защищенным от осадков и чрезмерного солнечного осве-
щения, прикрывая его пленкой. Помните, однако, что плен-
ка должна обеспечивать свободную вентиляцию фрагмен-
та кладки. После завершения работ защищайте готовый 
фрагмент таким же образом как минимум в течение 28 
дней.



Наиболее часто встречающаяся реакция образования высолов 
Ca(OH)2 + H2O+CO2 = Ca(HCO3)2 < - > CaCO3+H2O
«Свободная 
известь» из 

раствора либо 
портландце-

мента 
Дождевая вода 

Дождевая 
вода 

Соединение, 
легкорастворимое 

в воде 

Нерастворимый 
карбонат 

белый высол

Связывание «свободной извести» и нейтрализация высолов 
в растворе с трассом
12Ca(OH)2 + 6SiO2xAl2O3 = 3(3CaOx2SiO23H2O)+CaOxAl2O3

Известь Трасс Очень 
устойчивый 
силикат

Кладочные растворы для клинкера 
с оригинальным trasem Tubag

●  4 вида растворов, подобранных к впитывающей 
способности кирпича

●  минимизируют риск появления высолов

●  устойчивы к агрессивному воздействию среды

●  не содержат никаких вредных веществ

●  характеризуются чрезвычайно малым напряжением

●  необычайно прочны и устойчивы к старению

●  16 цветов растворов

●  оптимальные рабочие параметры

Трасс является одной из старейших гидравлических добавок к извести, применявшейся еще древними рим-
лянами в их знаменитых сооружениях и акведуках. Добавление трасса изменило целый ряд химических 
и физических характеристик строительных растворов. Трасс Tubag связывает «свободную известь» в рас-
творе и сильно уплотняет ее структуру, снижая капиллярный подсос воды на лицевую сторону стены. Таким 
образом, устраняется основная причина образования выщелачивания.

ой из старейших гидравлических добавок к известиб

●  предупреждает высолы, 
связывает «свободную 
известь»

●  экологичен - натуральное 
вяжущее: вулканическая 
пыль

●  сокращает усадку 
в растворах и улучшает 
удобообрабатываемость

●  необычайно прочный 
и устойчивый к агрессивному 
воздействию среды

●  повышает герметичность 
растворов при сохранении 
паропроницаемости

Кладочные растворы quick-mix V.O.R. - это самая полная программа кладочных растворов для клинкера. В ее 
основе - четыре вида растворов, предназначенных для разной впитывающей способности кирпича. От очень 
влагоемкого - до невлагоемкого. Благодаря составам, подобранным к различным экстремальным условиям, 
растворы quick-mix гарантируют всегда одинаковые, оптимальные характеристики, высочайшее качество вы-
полненных работ, а также простоту обработки. В основе программы кладочных растворов с рейнским трассом 
Tubag лежит более 60 лет опыта и постоянных научно-исследовательских работ. Богатая цветовая гамма, 
16 цветов растворов для кладки и расшивки, специально подобранная крошка, а также оптимальное количе-
ство воды, позволяют выполнять кладку без высолов. Растворы V.O.R. обеспечивают высокую герметичность 
и прочность схватывания при высокой паропроницаемости стены. Высокоспециализированные растворы 
quick-mix снижают стоимость, упрощают работы, а также предупреждают образование высолов и прокраши-
ваний благодаря содержанию оригинального рейнского трасса Tubag.




