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BAUFIX
®
 

Заполнитель швов 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Универсальный заполнитель BAUFIX® сделан из 

специально подобранного  PVC с соответствующей 

гибкостью и подобраным цветом к полу. Внутреняя часть 

BAUFIX® сделана из твердого материала, который 

гарантирует необходимую жесткость, а специальная форма 

крючков гарантирует необходимое и стабильное 

заполнение рабочих и противоусадочных швов.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

BAUFIX® применяется для временного или 

окончательного заполнения рабочих и противоусадочных 

швов в бетонных промышленных полах и тонкослойных 

шлифованных промышленно-декоративных полах 

TERRAFLOOR. 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 

 заполнение рабочих и противоусадочных швов сразу 

после завершения работ, несмотря на температуру и 

влажность 

 охраняет края рабочих и противоусадочных швов 

 эластичный 

 прочно держится в швах 

 быстрота и экономичность в применении 

 позволяет повторное использование (при временном 

решении) 

WYKONANIE   

 ВЫПОЛНЕНИЕ 

Использование BAUFIX® дает возможность сразу сдать 

пол к использованию без необходимости ожидания 28 

дней для снижения влажности в бетоне и получения 

полного химического сжатия и большей части 

физического сжатия, как это необходимо для силиконовых 

или полиуретановых заполнителей. Заполнители 

BAUFIX® приспособлены к швам толщиной 5-7 мм и 

глубиной мин. 30 мм. BAUFIX® необходимо вбить в шов 

при помощи деревянного или резинового молотка. Также 

можно использовать BAUFIX® как временный 

заполнитель во время начального использования пола, 

благодаря чему края швов оберегаются. Это дает 

возможность временной эксплуатации пола в самом 

начале, а в дальнейшем BAUFIX® заменяется  на 

окончательное заполнение рабочих и противоусадочных 

швов окончательной дилатационной массой. Благодаря 

своим хорошим качествам BAUFIX® может быть 

использован как окончательное заполнение швов.IN 

FORMACJE DODATKOW 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 

указаны добросовестно, с учётом существующего в 

настоящее время состояния знаний, а также имеющегося 

опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять 

изделие в соответствии с его предназначением и 

рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные 

технические данные основаны на выполненных 

лабораторных испытаниях и тестах. Практические 

результаты измерений могут не быть идентичными в связи 

с условиями, локализацией, способом применения и 

другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bau-

tech. Иные рекомендации наших работников будут 

действительны, если сделаны в письменной форме. В 

момент появления настоящей инструкции все предыдущие 

инструкции становятся недействительными. 

 
 

DANE TECHNICZNE  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Материал Модифицированный Эластомер 

 
Температура применения 

 
От - 25°C до +80°C 

 

Цвета 

Серый, 

зелёный, 
графитовый, 

черепично-красный 

 


