
Как правильно укладывать

резиновую плитку?
Перед началом укладки, подготовьте надёжное основание с использованием полиуретанового 
связующего. Например, им может быть асфальт или цементно-бетонная стяжка. Предварительно 
удалите с основы всё лишнее: цементную пыль, масляные пятна, мусор и грязь. В идеале, укладку 
нужно проводить при 5–30°С и влажности воздуха менее 75%. Это касается не только температуры 
окружающей среды, но и температур основания, клея.
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Подготовьте качественное основание

Так вы обеспечите эффективный сток воды и не позволите влаге разрушить конструкцию.

Закладывайте уклон основания примерно в 1°

Для ровной укладки отмерьте угол в 90° и начинайте работу с дальней стены помещения или бордюра.

Разметьте площадку

Пустоты приведут к перекосам укладки и возникновению повреждений. В свою очередь, попадание 
клея на внешнюю поверхность плитки, испортит её вид.

Устраняйте пустоты и излишки клея

Если клей попал на плитку, но пока не высох — сотрите его сухой тряпкой.

А если вы опоздали и клей уже засох — используйте абразивный инструмент.

Не забывайте равнять связующее валиком или шпателем и плотно прижимать плитки к основанию. 
Обычный расход клея: 800–1 500 грамм на квадратный метр.

Нанесите на основание полиуретановый клей

Начинайте двигать каждый следующий ряд, после первого, на половину плиты.

В итоге, плитки будут расположены в шахматном порядке, а стыки будут не столь заметны.

Смещайте ряды на половину плиты

Чтобы плиты не выпирали — равняйте стыки. Так вы получите ровную и красивую укладку.

Подрезайте стыки строительным ножом

Если температура выше 10°C, то использовать покрытие можно через 24 часа. При температуре 5–10°C 
придётся подождать чуть дольше — 48 часов.

После завершения укладки — подождите

Это позволит прочнее сцепить плиты с основанием. В среднем, нужно расходовать 250 грамм 
праймера на 1 квадратный метр. Если температура выше 10°C, то праймер высохнет за 4 часа. А если 
температура 5–10°C — праймер высохнет за 8 часов.

В случае, если монтаж производится на металлическое основание — грунтование не нужно.

Обработайте основание праймером «Грунт «В»


