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Покрытие  «Каменный ковер» представляет собой каменную гальку или  
крошку (минеральный наполнитель) и двухкомпонентное клеевое 
связующее. Материала, получаемый после смешения, представляет 
собой сыпучую массу.
Назначение
Благоустройство дорог, тротуаров, дорожек, площадок, цоколей, отмостки 
домов и зданий, территорий вокруг бассейнов, фасадные панели для 
декоративной отделки стен, ступеней. Укрепление склонов участков.

Рекомендации и порядок выполнения работ
Укладку необходимо проводить при температуре воздуха выше +15°С в сухую погоду( влажность воздуха 

не более 80%). Необходимо предусмотреть стабильную сухую погоду в течение суток после укладки;
Минеральный наполнитель (щебень, гравий и т.д.) должен быть чистым, сухим. При повышенной 

влажности материала может происходить вспенивание, что может привести к деформации покрытия, 
снижению прочности. По этой же причине связующее нельзя использовать в дождь или очень влажную 
погоду;

Температура поверхности наполнителя должна быть выше измеренной точки росы как минимум на 3°С;
Рекомендуется использовать только мытый и сухой минеральный наполнитель.

Подготовка основания:
Покрытие укладывается на твердую поверхность (бетонная стяжка, асфальт, плитка, 

стабилизированный слой щебня).
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и 
отделочные работы.

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой без видимых загрязнений, пыли или жирных пятен. 
Разрушенные места должны быть заполнены шпаклевочным материалом. Для лучшей адгезии необходимо 

2нанести полиуретановый  грунт/праймер TIXA PRIMER.30 (расход 100-200 гр./м ) если это бетонная основа. 
После 12 часов высыхания праймера, для дополнительной защиты рекомендуется нанести 
полиуретановую гидроизоляцию TIXA IZOL (расход на один слой 0,6-0,8 кг/м² *см. описание). После 12 часов 
полимеризации гидроизоляции, основание готово к использованию.

В случае устройства «дорожной подушки» основание должно быть уплотнено и утрамбовано по ГОСТ. 
Для защиты от прорастания травы через покрытие можно использовать геотекстиль в качестве подложки. 
«Каменный ковер» дренажный материал вода легко будет проходить сквозь камень и впитываться в почву, 
если основа бетонная, то необходим уклон для стока воды. 
Толщина покрытия:
џ  для пешеходных дорожек 15-25 мм*
џ  для частных парковок 30-50 мм*
Хранение клея:
Клеевое связующее необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия прямых 

0 0солнечных лучей и влаги при температуре не ниже +10 С и не выше +20 С. Срок хранения 6 месяцев.
Меры предосторожности:
Связующее может вызвать раздражение кожи, необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой и обратиться к врачу. При работе в закрытом 
помещении должна быть организована вентиляция свежего воздуха. 
Утилизация:
Клей вступивший в реакцию (затвердевший) может быть утилизирован как твердый строительный мусор. В 
жидком виде клей не разрешается выливать на почву и в воду.
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Двухкомпонентное  связующие состоит из компонента (А) и (В).
Соотношение компонентов:
Двухкомпонентная система 100:80 (Комп. А : Комп.В).
Расход связующего: 3-6% к массе наполнителя.
Пример: в среднем на 1м2  при толщине 10-15 мм приходится 16-19 кг наполнителя. 
Значит 16кг/камня *4%/клея= 0,640 кг/клея (А+В)
Формула соотношения клея А+В: 
0,640 кг/1,8(соотношение)= 0,355 кг (А)
0,640кг(А+В) - 0,355 кг(А+В)= 0,285 кг (В)

Правила обращения:
Начните с компонента (А), налейте его в открытую емкость. После этого добавьте в емкость компонент (В) и 
перемешайте с помощью низкооборотистого миксера до образования однородной смеси в течении 2 минут. 
Далее приготовленную смесь необходимо залить в чистую сухую бетономешалку или ведро загруженную 
наполнителем. Перемешивать в течении 2-3 минут. Наполнитель должен быть полностью покрыт 
связующим.

После перемешивания, готовую смесь необходимо уложить на поверхность согласно таблице «Время 
выработки материала»

Материал  обладает высокой адгезийе к дереву, металлам, стеклу. Во избежании приклеивания смеси к 
стенкам формы (опалубки), необходимо смазать стенки опалубки любой консистентной смазкой. В качестве 
дополнительной меры рекомендуется использование полиэтиленовой пленки (150-200 мкм) как опалубку, 
либо изготовить опалубку из ламинированной фанеры или листового ПЭНД.

В дальнейшем, полученную смесь высыпаете на поверхность утрамбовываете и разравниваете 
почвенным вертолетом или в ручную кельмой. Кельму необходимо постоянно протирать растворителем для 
удаления с инструмента клеевого слоя. В противном случае не получится выровнить поверхность. 
Круговыми движениями при помощи кельмы сдвигаете камушки друг к другу, максимально сокращая пустое 
пространство.
 Рекомендуем:
џ  использовать фракцию минерального наполнителя 1-3 мм, 2-5 мм, 4-8 мм, 5-10 мм; 
џ  деформационные швы закладывать согласно ГОСТ. Примерно 5-7 метров в процессе укладки;
џ  на ступенях углы защищать металлическим уголком;
џ  при создания рисунка на поверхности использовать мет. профиль.

Время выработки материала

0Температура С 0+5 С 0+10 С 0+20 С 0+30 С

Время выработки 
материала/минут

35 30 25 15
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