
 
УкрПлит

®
 

Травмобезопасные  резиновые  покрытия  от  производителя 

Адрес: 07403, Киевская обл., г. Бровары, ул. Красовского, 22 

Телефоны: +38 (098) 863-22-83 

                    +38 (066) 718-47-57 

E-mail: ukrplit1@ukr.net 

Сайт: http://www.ukrplit.com.ua  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ (МОНТАЖУ)   

РЕЗИНОВОЙ  ПЛИТКИ   ТМ «УКРПЛИТ» 

 

Производственная компания  «УкрПлит»  работает с резиновыми покрытиями только 

собственного производства и оказывает услуги по замеру, разработке дизайна и 

планировке,  а также  конечному монтажу покрытия. Воспользуйтесь  услугами наших 

профессионалов по укладке резиновых покрытий и они произведут монтаж резиновой 

плитки на Вашем обьекте «под ключ» качественно и  быстро. 

Но, все же, если Вы уверены, что сможете самостоятельно  произвести все работы по 

укладке резиновых покрытий ТМ «УкрПлит», в помощь Вам предлагаем разработанную 

нашими специалистами краткую инструкцию по укладке резиновой плитки на планируемой 

площади. 

Основные обязательные требования к укладке плитки: 

 

- подготовка соответствующего основания (см. Инструкцию по подготовке основания 

для укладки резиновых покрытий) 

- перед укладкой плитку на 1-2 часа разложить на поверхности для принятия формы 

основания 

- резиновым бордюром либо чем-то другим зафиксировать периметр площади для 

укладки  резинового покрытия во избежание сдвига плитки при укладке  

- работы  по укладке плитки производить при температуре  от  +10°С 

- отсутствие влаги и осадков, сухая теплая погода 

- строго соблюдать рекомендации производителя при укладке резиновых покрытий 

 

Укладка резиновой плитки ТМ «УкрПлит» может быть произведена 2-мя способами: 

 

              без смещения                                                                со смещением 

                                   
                           Способ 1                                                                               Способ 2 
 

 

Резиновая плитка ТМ «УкрПлит» укладывается на твердое основание и на 

подготовленную  песчано-гравийную смесь.  
 

Монтаж резиновой плитки ТМ «УкрПлит» может быть произведен: 

 

с помощью соединительных втулок 

по 16 штук на 1 квадратный метр 

с применением полиуретанового клея 

без соединительных втулок 

 

 

 
однокомпонентный 

 
двухкомпонентный 

 
 

Монтаж плитки на общественные площадки рекомендуется производить с нанесением 

полиуретанового клея без соединительных втулок для предотвращения актов вандализма и 

умышленной порчи покрытия.  
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УКЛАДКА (МОНТАЖ) ПЛИТКИ С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВТУЛОК 

 

1. В первый ряд элементы покрытия укладываются плотно друг к другу стороной, не 

имеющей отверстий. В отверстия на резиновых плитах вставляются пластиковые втулки, 

которые  являются соединительными элементами соседних плит.  

2. При  укладке  на  песчано-гравийное основание для усадки плитки применяется 

резиновый молоток - киянка.  

3. Плитку нужно начинать укладывать с угла в 90°С и выкладывать в двух 

направлениях от угла. Нужно следить за тем, чтобы отверстия с втулками для соединения 

плиток направлялись вовнутрь. 

4. Двигайтесь вовнутрь укладываемой территории, оставляя незаполненными участки, 

предназначенные для подрезания плитки. 

5. Следите, чтобы  линия  укладывания плитки  была строго прямой.  

6. Допустимые технологические зазоры между плиткой при монтаже от 1 мм до 3 мм. 

 

 

               
                 Рис.4                                            Рис.5                                           Рис.6 
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УКЛАДКА (МОНТАЖ) ПЛИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОГО 

СВЯЗУЮЩЕГО 

Резиновая  плитка ТМ «УкрПлит» укладывается на твердое основание путем 

приклеивания к основанию с использованием полиуретанового связующего 2-х видов:  

однокомпонентного или двухкомпонентного полиуретанового клея.  

 

Укладка плитки с помощью однокомпонентного полиуретанового клея 

 

Время полимеризации  однокомпонентного полиуретанового клея –  от  12 часов до  24  

часов. 

Время окончательного застывания клея зависит от температурных условий и 

влажности. При температуре поверхности и воздуха выше 10°С использовать площадку с 

приклеенной плиткой можно  через 24 часа. 

 

Способ А  (монтаж на твердое основание с полной приклейкой к основанию)  
1. Подготовить твердое основание (см. Инструкцию по подготовке основания для 

укладки резиновых покрытий). 

2. Перед укладкой плитку на 1-2 часа разложить на поверхности для принятия формы 

основания. 

3. Для лучшей адгезии плитки поверхность необходимо обработать праймером. В 

качестве праймера можно использовать смесь полиуретанового связующего и скипидара 

(сольвента) в пропорции 1:1. Средний расход смеси праймера составляет от 250 до 400 

грамм  на 1 квадратный  метр в зависимости от основания. После нанесения праймера  

нужно подождать от 40 минут до 1 часа, чтобы поверхность высохла. 

4. На периметр основания нанести полиуретановое связующее, разровнять шпателем 

или валиком, плотно прижать резиновую плитку к основанию. Проследить, чтобы вся 

поверхность плитки присоединилась к поверхности основания, дать застыть клею. 

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

6. Средний расход клея: 500 грамм  на 1 квадратный  метр плитки. 

 

          
                   Рис.7                                            Рис.8                                        Рис.9 

 

Способ В   (монтаж с  проклейкой плитки по торцу) 

1. Подготовить необходимое  основание (см. Инструкцию по подготовке основания для 

укладки резиновых покрытий). 

2. На плитку по торцам строительным шприцом нанести клей  и уложить на основание, 

плотно примкнув к предыдущей плитке на фиксированную поверхность. 

3. Расход  клея:  от 70 до 90 грамм на 1 квадратный метр плитки. 

                 
               Рис.10                                       Рис.11                                      Рис.12 
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Укладка плитки с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея 

 

Время полимеризации двухкомпонентного  полиуретанового клея -  от 40 минут до 1 

(одного) часа. 

Время окончательного застывания клея зависит от температурных условий и 

влажности. При температуре поверхности и воздуха выше 10°С использовать площадку с 

приклеенной плиткой можно  через 24 часа. 

 

Способ С  (монтаж на твердое основание с полной приклейкой к основанию)  

1. Подготовить твердое  основание (см. Инструкцию по подготовке основания для 

укладки резиновых покрытий). 

2. Смешать 2 (две) части двухкомпонентного клея,  нанести на основание  и разровнять 

по всему периметру  зубчатым  шпателем. Плотно прижать резиновую плитку к основанию, 

проследить, чтобы вся поверхность плитки присоединилась к поверхности основания, дать 

застыть клею. 

3. Расход клея:  от 800 до 1100 грамм на 1 квадратный метр плитки. 

 

                 
                    Рис.13                                         Рис.14                                    Рис.15 

 

      

Способ D (монтаж на твердое основание с локальным нанесением клея между плит) 
1.  Подготовить необходимое твердое основание (см. Инструкцию по подготовке 

основания для укладки резиновых покрытий). 

2. Разложить плитку перед монтажом на подготовленную поверхность. 

3. Смешать 2-е части двухкомпонентного клея, нанести клей на основание между плит 

по 5-10  см от края плиты и разровнять зубчатым шпателем. 

4. Уложить плитку на основание, плотно примкнув друг к другу торцами. 

5.  Расход  клея:  от 70 до 100 грамм на 1 квадратный метр плитки. 

 

              
           Рис.16                                          Рис.17                                         Рис.18 
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