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ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ ПЛИТКИ ООО "УТП"



 

 

     
     

Плитка Бордюрный 

камень 

Песок Щебень/отсев Вода 

     

   
  

     

Цемент Бечёвка или 

шнур для 

разметки 

Виброплита 

или ручной 

каток 

Правил́о 

строительное с 

направляющими 

Резиновая 

киянка 

 

 

Для укладки плитки вам потребуются:

Общие правила укладки плитки:

 Работы по укладке тротуарной плитки нельзя производить в дождливую погоду.

 Песок, который используется при укладке, не должен содержать посторонних

включений и примесей (глины, чернозема, органики и т.п.).

 Если работы по укладке ведутся в пучинистых или мочаковых грунтах, при

укладке необходимо использовать изолирующую мембрану и геотекстиль,

помещая их под гравийную «подушку».

 Нецелые плитки укладываются в последнюю очередь.

 Толщина несущей подушки зависит от предназначения дорожки или площадки.

Если планируется, что на площадку будет заезжать автомобиль, то толщина

щебеночного слоя должна быть больше (15 – 20 см).

 При условии заезда грузового автомобиля требуется предварительное

армированное бетонирование площадки.



 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ УКЛАДКИ

ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ ПЛИТКИ НА ГРУНТ

1. Планировка участка

Планировка участка осуществляется с
учетом естественного уклона для отвода
осадков. При планировке желательно
использовать лазерный построитель
плоскостей или нивелир для более
точной разметки участка. Разметка
границ осуществляется при помощи
растянутого на колышках шнура.

2. Выемка и уплотнение грунта

Сперва на размеченном участке
снимается верхний слой дёрна. Глубина
выемки зависит от желаемой финальной
высоты плиточного покрытия.
Необходимо учитывать, что
пескогравийная «подушка» под плиткой
займет не менее 25 см высоты. Далее,
подготавливаемая рабочая площадка
уплотняется катком или виброплитой.

3. Копка канавок для бордюрного
камня

Канавки для бордюрного камня шириной
до 20 см устраиваются на 15 см глубже
основной поверхности. Далее канавки
просыпаются слоем песка 5 см и также
проходят трамбовку. Песок при этом
можно пролить водой.

4. Установка в канавку бордюрного
камня на бетонную подушку

Бордюрный камень устанавливается в
канавку на цементный раствор по
заранее растянутым направляющим
шнурам. Сперва устанавливаются целые
бордюры, затем резаные.
! Очень важно дождаться схватывания
раствора перед отсыпкой участка и
другими работами, иначе бордюрный
камень может быть смещён.



 

 

 

 

 

  

5. Отсыпка застилаемой поверхности
щебнем/отсевом

Ограниченный бордюрным камнем
участок отсыпается щебнем фракции 5–
20 мм, с толщиной слоя 10–20 см (а при
условии заезда автотранспорта – не
менее 20 см). В непучинистых грунтах и
на участках без заезда автомобилей
допустима отсыпка площади крупным
увлажненным отсевом, слоем до 20 см.

6. Трамбовка поверхности

Полученная поверхность подлежит
обязательной трамбовке виброплитой
или ручным катком.
После трамбовки желательно
осуществить проливку утрамбованной
поверхности водой из разбрызгивателя.

7. Протяжка отсыпанной поверхности

Утрамбованная поверхность щебня
выравнивается слоем отсева 5-10 см,
который протягивается строительным
правилом по заранее утопленным в его
поверхность стальным направляющим.
Очень важно выставлять направляющие
ровно к горизонту по строительному
уровню.

8. Разметка поверхности для укладки
плитки

Для рабочей разметки участка укладки
используется бечёвка, натянутая при
помощи колышков или грузов. При
устройстве разметки очень важно
соблюдать прямые углы. Размечать
поверхность следует небольшими
участками, сверяясь с планировкой.



 

 

 

 

 

  

 

В некоторых случаях допускается изменение порядка технологических операций, 

однако наилучший результат достигается именно при соблюдении всех указанных 

требований.  

9. Укладка и подгонка плитки

Плитки устанавливаются руками на
выровненное основание. С помощью
резиновой киянки плитка выравнивается
по горизонтали.
Зазоры между плиткой должны
составлять 3-5 мм, возможно
использование монтажных крестиков для
устройства точных зазоров.

10. Резка плитки и укладка нецелых
частей

Полимерпесчаная плитка легко режется 
при помощи обычной болгарки, без об-
разования пыли и сколов. Укладка и под-
гонка нецелых частей плитки произво-
дится в последнюю очередь, после 
укладки основной площади.

11. Выравнивание плитки

После укладки всей площади плитки
необходимо произвести финишное
выравнивание поверхности, корректируя
положение отдельных плиток при
помощи резиновой киянки. Плитки
должны выравниваться по горизонтали
при помощи строительного уровня

12. Отсыпка песком и промывка

После укладки всей плитки, поверхность
необходимо просыпать чистым песком и
равномерно распределить этот песок.
Далее, требуется проливка поверхности с
песком из шланга - это необходимо для
того, чтобы песок заполнил зазоры
между плитками.




