


   Для физических лиц
Благоустройство приусадебных и садовых участков,
дорожек, площадок, террас, ступеней, отделка 
цоколей и отмосток домов.

Для коммерческих организаций
Благоустройство тротуаров, парковок, укрепление 
склонов и откосов на дорогах, велосипедных дорожек.
Малые архитектурные формы

Наша компания стремится предложить  покрытие "каменный ковер" не только профессиональным 
строителям, но и любому человеку,  пожелавшему самостоятельно благоустроить желаемую 
поверхность. Технология и материалы, не создадут трудностей при работе с ними любому человеку. 
"Каменный ковер" не токсичен, прост в уборке, имеет роскошный внешний вид. По красоте и 
свойствам существенно превосходит брусчатку, тротуарную плитку и любые другие
 известные покрытия!

Перейти на сайт

https://tixa.pro/


Преимущества

Морозостойкий

Не скользит

Материал дренажный

Укладывается на любую поверхность

Изготавливается из натурального камня

Экологически безопасный

Простой в уходе

Легкий в формировании

Устойчив к соли и химическим веществам

Простой и быстрый в реализации



TIXA  2K PU STONE  представляет собой двухкомпонентное клеевое полиуретановое связующее, 
сочетающее высокую прочность и водостойкость после отверждения. Предназначено для производства 
дорожных покрытий на базе минеральных наполнителе: природный камень, мраморная и гранитная 
крошка, речная галька, цветное стекло, декоративный песок.

 В сочетании с фракционированным сухим наполнителем связующее позволяет получить 
формованные изделия и покрытия высокой пористости, хорошо пропускающие воду и всегда остающиеся 
сухими.
      Применяется для устройства садовых дорожек, частных парковок, площадок для мойки автомобилей, 
элементов декора в ландшафтном дизайне и приусадебном хозяйстве. Используется в строительстве 
автомобильных и железных дорог - для предотвращения осыпания и обеспечения фиксации щебня, 
укрепления грунтов на откосах.
   
      

          двухкомпонентное эпоксидное клеевое связующее уф-стойкое. Идеально TIXA 2K EPOXY STONE 
подходит для светлых минеральных наполнителей.
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Область применения:
Дорожное строительство.· 
Берегоукрепление.· 
Ландшафтное строительство.· 
Ремонт и восстановление бетонных конструкций и промышленных · полов.
Устройство промышленных покрытий полов.· 

Получить консультацию 

Клеевое связующее

Описание

Описание

https://tixa.pro/
https://tixa.pro/produkcziya/svyazuyushhee-dlya-mineralnyix-napolnitelej/tixa-2k-pu-stone-dvux-noe-poliuretanovoe-svyazuyushhee-dlya-kamnya.html
https://tixa.pro/produkcziya/svyazuyushhee-dlya-mineralnyix-napolnitelej/tixa-2k-epoxy-stone-dvux-noe-epoksidnoe-svyazuyushhee-dlya-kamnya.html


Благоустройство дворов Парковые зоны отдыха Велосипедные дорожки

Области применения
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Парковочные места Подъездные пути Придомовые площадки

Области применения
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Террасы и беседки Ступени и площадки
Территория вокруг 
        бассейна

Области применения
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Отмостки домов Цоколь домов
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Ландшафтный дизайн

Области применения
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Контакты

WWW.TIXA.PRO

Тел.: 8 915 408 48 09
         8 915 408 47 02

Адрес:
 141241, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, 
Солнечная улица, 30 

Режим работы:
с 08:00 до 18:00
Выходной: воскресенье

https://tixa.pro/
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