
 
 

 

Способ монтажа резиновой плитки полнотелой или с пуансонами толщина 

30,40,45 мм на грунт и на твердую поверхность. 
*указаны минимальные значения. толщина подушки и глубина "корыта" может варьироваться 

в зависимости от целей и планировки площадки или дорожек 

1. Снимается слой грунта от 20 см 

2. Внутри корыта идет утрамбовка грунта (желательно виброплитой) 

3. Не будет лишним уложить сверху  геотекстиль 

4. Засыпается слой щебня (желательно фракции 5-20, но можно чуть больше) от 10 см - 

утрамбовывается 

5. Засыпается слой песка от 7 см - утрамбовывается и выравнивается 

                                         
6. На выровненную подушку укладывается плитка, которая стягивается между собой 

соединительными ПНД втулками. Соединение может быть осуществлено двумя способами: 

 
Решетчатая нижняя часть плитки "съедает" неровности позволяет добиться плотного сцепления с 

поверхностью. 



 
7. Важно! При укладке на втулки как на грунт, так и на твердую поверхность, необходимо ставить 

плитку в распор по всему периметру площадки. Щелей между плитками быть не должно. Вся 

плитка должна плотно прилегать друг к другу. Плитка должна упираться в бордюр или в стену 

дома или любую другую твердую и недвижимую поверхность. Если нет упора, используется 

алюминиевый уголок 30Х30 который служит своеобразным каркасом для площадки. В противном 

случае велика вероятность того, что плитка разъедется. Тоже самое верно и для укладки плитки на 

втулки на твердую ровную поверхность. 

 

Укладка резиновой плитки толщиной от 10мм до 40 мм на твердую 

поверхность (бетон, асфальт, дерево, металл и т.д.) при помощи клея 

1. Необходимо убедится, что поверхность достаточно ровная для последующей укладки плитки, 

т.к. уложенная плитка будет в точности повторять рельеф площадки. 

2. Необходимо произвести очистку площадки от пыли и грязи. 

3. Производим грунтовку поверхности. Тут есть два способа:  

 - смешиваем полиуретановый клей со скипидаром в пропорции 50/50 и наносим тонким слоем 

на поверхности из расчета 300 гр/м2. 

- Наносим глубокий грунт (готовая смесь продается) 

4. Для приклеивания плитки на поверхность необходимо использовать двухкомпонентный 

полиуретановый клей. расход от 600 до 800 гр/м2. 

5. клей наносится как на саму плитку, так и на поверхность  площадки. Также при необходимости 

можно склеить плитку между собой, обработав клеем ребра плитки.  

6. При толщинах от 30 мм и более, можно использовать комбинированный способ втулки+клей. 

7. При ровной площадке можно обойтись соединением втулками.  

 

 

 


