Технология укладки тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки — комплексное мероприятие, требующее соблюдение многих строительных правил. Несоблюдение одного из
правил приводит к разрушению всего комплекса. Несоблюдение технологии укладки тротуарной плитки, использование материалов
покрытия, совершенно не соответствующих своему назначению, безответственное отношение к работе обычно приводят к тому, что
тротуары, площади и дороги горбятся, проваливаются, отдельные плитки покрытия разрушаются или расшатываются. Поэтому при
выполнении работ по укладке тротуарной плитки крайне важно придерживаться установленной технологии, использовать соответствующие
материалы, и для лучшего качества применять специальную оснастку и оборудование. Укладка тротуарной плитки производится на
тщательно утрамбованное и выровненное основание. Качество подготовки основания напрямую определяет долговечность тротуарного
мощения.
Можно отметить следующие основные этапы выполнения работ по укладке плитки:
-выбор схемы укладки тротуарной плитки и разметка дорожек;
- подготовка основания под покрытие;
- укладка и окончательная обработка поверхности.
Подготовительные работы. Первым этапом подготовительных работ для укладки тротуарной плитки и брусчатки является разбивка
контура укладываемой площади и выставление контрольных «маячков». При этом учитываются углы территории, привязка к имеющимся
площадям, уклоны. После того как были произведены работы по разбивке контура, приступают к подготовке основания, которое включает
следующие виды работ:
Планировка. После выноса уровня высоты нужно снять верхний слой грунта и сделать выравнивающий слой из гравия или щебня.
Устройство уклонов, дренаж. Нужно учесть, что несмотря на плотно прилегающие швы брусчатки, основание пропитывается водой.
Поэтому в основании необходим водонепроницаемый дренажный несущий слой (гравий, щебень). Тогда часть поверхностной воды может
быть отведена напрямую через брусчатку и несущий слой в грунт. В любом случае, покрытие из брусчатки должно обязательно иметь
уклоны и водостоки для отвода дождевой воды. Это необходимо, чтобы под брусчаткой не образовывалось «болото».
Устройство несущего слоя. Для несущего слоя должен быть применён морозоустойчивый, однородный по зернистости материал (щебень,
гравий). Этот материал должен быть нанесён равномерно по высоте и прямолинейно с соответствующими уклонами. При устройстве
простых пешеходных дорожек чаще всего используется слой от 15 до 20 см. При устройстве территорий из брусчатки для проезда легковых
автомобилей используется слой от 20 до 30 см. При больших нагрузках несущий слой увеличивается и укладывается в несколько слоёв,
каждый слой обязательно уплотняется виброплитой или катком.
Установка бордюров. Во избежание «расползания» брусчатки по краям используют бордюр или поребрик, которые должны достигать
половины высоты брусчатки и затем могут быть прикрыты природным грунтом.
Устройство выравнивающего песчаного слоя под брусчатку. На уплотнённый несущий слой в качестве подстилающего слоя наносится
слой песка толщиной 3 — 5 см, обязательно чистого (без глины). Перед тем, как укладывать подстилающий слой, нужно выставить
выравнивающие рейки и закрепить при помощи песка.
После того как направляющие будут выставлены согласно всем уклонам и хорошо закреплены, укладывается подстилающий слой между
ними и разглаживается с помощью правила так, чтобы брусчатка, прежде чем она будет уплотнена, лежала на 1 см выше от необходимого
уровня. Затем направляющие осторожно убирают, а оставшиеся желобки аккуратно заполняют песком. На уложенный настил не
наступать!!!

Укладка брусчатки
Для укладки тротуарной плитки при достаточном объёме работ необходима бригада из 4-х человек, которая сможет в среднем за 1 рабочую
смену освоить объём 30 —40 м2 со всеми сопутствующими работами.
Укладку начинают:
От нижней точки к повышающей;
От оптически важной границы;
От важных зримых элементов, таких как парадный вход дома, крыльцо и т.д.
Прежде чем начинать укладывать первый ряд брусчатки, для выдержки точного расстояния швов нужно натянуть шнур на всю длину и
ширину данного объекта. Затем, придерживаясь натянутого шнура, приступаем к укладке. Проверять точное расположение швов
рекомендуется через каждые три ряда уложенной брусчатки.
Укладывается при помощи резинового молотка лёгким постукиванием по брусчатке. Каждые 5 м2 уложенной, но не уплотнённой брусчатки
её горизонтальная поверхность контролируется при помощи 2-х метрового правила, при этом погрешности от 5 мм до 1 см на 2 метра
уложенной площади.
Нередко возникают проблемы очень точной резки брусчатки. Для этого существуют отрезные диски с алмазным напылением. На объекте до
100 м2 полностью изнашивается до двух дисков.
Заделка швов и виброуплотнение. После того, как брусчатка уложена, покрытие уплотняется виброплитой. После первого
виброуплотнения готового покрытия на поверхность насыпают немного обязательно очень сухого просеянного и чистого речного песка, так,
чтобы песок легко и плотно заполнял щели между элементами. Насыпанный песок разметается равномерно по всей площади и забивается в
швы простым подметанием, «связывая» всё покрытие прочно и надёжно. Затем сухое и чистое покрытие вновь уплотняется виброплитой и
наносится слой сухого просеянного песка. Рекомендуется этот слой песка оставить, чтобы он полежал некоторое время. После чего можно
ещё раз промести площадку.
Текущая эксплуатация. В зимнее время во избежание наледи покрытие нужно регулярно чистить с помощью метлы и деревянной лопаты.
Для уменьшения скользкости можно посыпать песком. Если снег не был вовремя убран, и наледь образовалась, ни в коем случае не убирайте
лёд при помощи металлического лома. Снегоуборочная техника, обслуживающая покрытие, также должна иметь на отвале резиновую
насадку.
При воздействии различных материалов на брусчатке могут возникать загрязнения, существенно изменяющие вид покрытия. Например,
автопокрышки оставляют чёрные полосы, пыль и дорожная грязь делают поверхность чёрно-серой. С помощью чистящих средств и
специальных веществ можно вернуть поверхности первоначальный цвет.

