
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ И БРУСЧАТКИ 

 
Резиновая плитка и брусчатка производится различных форм толщиной. 
 
Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по укладке резиновой плитки в зависимости от толщины и 
поверхности, на которой вы планируете произвести укладку. 
 
Хранение. Плитка должна храниться в  сухом и чистом месте.  
Обслуживание. Покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для 
уборки. Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или пылесос.  
При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев. В 
зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами. 

 

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА Somte. Толщина 16 - 30 мм. 
 

1. Резиновая плитка и брусчатка толщиной 16 – 30 укладывается на твердое основание путем 
приклеивания к основанию с использованием полиуретанового связующего.   

2. Резиновая плитка укладывается на большинство существующих видов оснований: бетон, 
цементно-бетонные стяжки, асфальт и асфальтобетон, покрытия из полимерных материалов, 
металл, дерево и т.д.  

 
3. Основным требованиями к основанию является ровная поверхность, основание должно быть 

гладким, чистым (обеспыленным), сухим.  
 

4. При планировке оснований следует выполнить уклоны 1-2% для стока воды.  
 

5. Для лучшей адгезии плитки с поверхностью рекомендуется обработать праймером. В качестве 
праймера можно использовать смесь полиуретанового связующего и скипидара в пропорции 
1:1. Средний расход смеси связующего и скипидара составляет 250 гр. смеси на 1 кв. м.  

 
6. На основание нанести полиуретановое связующее, разровнять шпателем или валиком, плотно 

прижать плитку. Проследить, чтобы вся поверхность плитки присоединилась к поверхности.  
 

7. Следить, чтобы полиуретановый клей не попадал на поверхность плитки.  
 

8. Время окончательного застывания клея зависит от температурных условия и влажности. При 
температуре поверхности и воздуха выше 10С использовать площадку с приклеенной плиткой 
можно через сутки.  

 

Подготовка основания для укладки резиновой плитки 
 
Бетон: бетонная стяжка должна быть ровной, не допускается рыхлые, крошащиеся компоненты, 
загрязнения, отслаивания, трещины, лунки от гравия. Обязательным условием подготовки является 
удаление цементной и др. пыли и загрязнений, например промышленным пылесосом. Для лучшего 
сцепления с основанием необходима предварительная грунтовка. 
 
Асфальт: не допускаются пластичные деформации, признаки размягчения при повышенных 
температурах, трещины, разломы. Для лучшего сцепления с основанием необходима 
предварительная грунтовка полиуретанами. 
 


