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Трассовый раствор 
Trass- und Natursteinmortel 

РЕМОНТ КАМЕННЫХ КЛАДОК 
УКЛАДКА ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

Артикул 
126450-мешок 40 кг. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется для укладки плит и ступеней из природного камня, для укладки керамических плит полов, для 
укладки мостовых, испытывающих высокую нагрузку. В качестве выравнивающего раствора наилучшим 
образом подходит для сырых кладок, с последующим нанесением гидроизоляционного слоя санирующей 
штукатурки. Наносится вручную. 

СОСТАВ: 
Изготавливается в виде сухого порошка, относится к группе строительных растворов MG III по стандарту DIN 
1053 и к группе РIII по стандарту DIN 18550. ▼Трассовый раствор применяется с песком зернистостью 0-4 
мм. 

СВОЙСТВА: 
▼Трассовый раствор морозостоек, устойчив к воздействию солей талых вод и препятствует выцветанию 
клинкерной кладки. 

ОТВЕРДЕНИЕ: 
Жизнеспособность раствора прим. 4 часа. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 
Набрызгиванием и вытягиванием. 

ТОЛЩИНА СЛОЯ (ОШТУКАТУРИВАНИЕ): 
Толщина первого слоя прим. 1 см, толщина второго слоя также прим. 1 см. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
Возможно ▼Адгезионная эмульсия. 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД: 
Оберегать от прямого и интенсивного воздействия солнечных лучей. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Основание хорошо смочить. Удалить органические слои. Основание должно быть минеральным, крепким, 
без разделительных слоев. 

ЗАТВОРНАЯ ВОДА: 
прим. 6 л на 40-кг мешок (при укладке природного камня) 
прим. 6,5 л на 40-кг мешок (в качестве штукатурного и сглаживающего раствора) 

РАСХОД: 
прим. 1,3 кг/м2 на каждый миллиметр слоя. 

ЗЕРНИСТОСТЬ:  0-4 мм

 



ТЕМПЕРАТУРА ВЫРАБОТКИ:
От +5°С до +35°С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:
Водой, затвердевшие остатки счищаются механически или при помощи ▼Очистителя Хайди.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ:
Предварительно обильно смочите основание. Оберегайте от интенсивных солнечных лучей и сильного ветра.
Не наносится на гипсовые основания.

БИОЛОГО- / ХИМИКО- / ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА:
Трассовый цемент с соответствующими добавками.

ПЕРЕКРЫВАЕМОСТЬ:
После затвердевания можно наносить все стандартные краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПАКОВКА:
Мешки по 40 кг

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ:
GISCODE ZP1. 

ООО «ГИДРОИЗМАТ» Gidroizmat@gmail.com

+7 (812) 309-93-05            www.Gidroizmat.ru

       www.Akvabloker.ru

+7 (812) 987-28-38      www.KleiGermetik.ru

Петербург, Витебский пр., д. 11, корп. С, оф.111196105, г. Санкт-


