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Чтобы тротуарная плитка служила долго и ее можно было нормально обслуживать, при
укладке должен соблюдаться свод правил. В первую очередь при укладке готовится
основание.
Чтобы тротуарная плитка служила долго и ее можно было нормально обслуживать, при
укладке должен соблюдаться свод правил. В первую очередь при укладке готовится
основание. Причем оно делается на хорошо утрамбованном грунте, откуда сначала
удалили примерно полметра почвы. Важно, чтобы при этом поверхность оставалась
гладкой, в все ямки нужно присыпать и утрамбовать. Где это необходимо, нужно
уложить и коммуникации.

Процесс укладки тротуарной плитки должны производить профессионалы. Но
качественно уложить плитку можно и самим. Какие инструменты для этого могут
пригодиться. Гравий, щебенка, цемент марки М500, металлический тавр, швеллер,
труба, песок, мастерок, колья из дерева или металла, шнур, резиновый молоток,
уровень, поливальный шланг с рассеивателем, грабли садовые, метла. Ну и, конечно
сама плитка. Вот, к примеру, есть качественная вот эта тротуарная плитка, которую
предлагает компания Ан-Строй. По ссылке вы можете ознакомиться с производством и
ассортиментом тротуарной плитки.Технология укладки может различаться в некоторых
случаях, но подготовка основания под плитку – это базовая вещь. Основание кладется
на подготовленный грунт и стоит помнить, что прочность подготовленного основания в
дальнейшем будет определять и прочность дорожки. Поэтому высоту основания следует
считать в зависимости от назначения покрытия. Если это дорожка на участке
загородного дома, то будет достаточно основания в двадцать сантиметров. Если это
дорожки общего пользования, то нужна толщина до сорока сантиметров.Основание под
плитку представляет собой слоеных пирог из разных материалов. Сначала кладут
щебень и тщательно его утрамбовывают. Затем кладется промежуточный слой. Укладка
позволяет несколько различных вариантов укладки щебня. Это полсантиметра, песок
крупной фракции или смесь гравия и песка. Лучше использовать песок крупной
фракции, а в уплотненном виде слой песка от трех до пяти сантиметров. Уплотнять
прямо сразу не надо, а делать это только после укладки самой плитки. Затем делается
выравнивающий слой сверху. Он делается из песка или смеси песка и цемента.После
подготовки основания начинается сама укладка плитки. Предварительно нужно
определить рисунок и проверить вся ли плитка есть для этого в наличии. Затем по
фаске плитки натягивают шнурок, по которому выкладывается первый ряд. Затем по
технологии нужно укладывать плитку по диагонали. Требуется укладывать каждую
следующую плитку максимально близко к предыдущей и при этом избегать увеличения
шва. Если она ложиться неровно, то под нее побивается песок и выравнивается
утрамбовкой. После процесса укладки требуется проводить контроль уровня плиток.
Там, где уровень значительно выше, плитки равняются с применением резинового
молотка.После укладки швы м/у тротуарными плитками прометают смесью цемента и
песка в соотношении один к десяти. После этого требуется увлажнить эту смесь
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поливом из шланга и присыпать еще при необходимости. По краям укладывается бордюр
на цементный раствор М100. Здесь важно контролировать плотное прилегание бордюра
к тротуарной плитке. Борта должны быть пролиты раствором бетона и просыпаны
песком.На завершающем этапе проводится утрамбовка плитки, для чего используется
специальное утрамбовывающее устройство. На этой стадии определяются различные
дефекты плитки и покрытие принимает окончательный вариант.Если при укладке вы
соблюдали всю технологию, то покрытие из плитки будет долговечным и надежным.
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