Травмобезопасная резиновая
плитка, брусчатка

Травмобезопасная резиновая плитка
Резиновая плитка – универсальное удобное и приятное на ощупь
покрытие, с широкой сферой применения, которое можно уложить как
на улице, так и в помещении.

Сферы применения резиновой плитки :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

детские игровые площадки
спортивные площадки
дворовые территории, зоны отдыха
спортивные залы
зоны вокруг бассейнов
террасы, балконы и патио
Тротуары и пешеходные дорожки, садовые дорожки
входные зоны, пандусы для лиц с ограниченными физическими
возможностями
помещения для содержания домашних животных
ледовые арены катков
тиры
остановки общественного транспорта
гаражи и парковки, въездные зоны

Преимущества резиновой плитки
По сравнению с традиционной плиткой, плитка из резиновой
крошки имеет ряд существенных преимуществ в
эксплуатации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Многофункциональность, широкая сфера применения;
Долговечная (более 10 лет эксплуатации), высокий уровень
допустимых нагрузок
Прочность, низкая истираемость, устойчивость к
механическим повреждениям
Плитка травмобезопасна, защищает от ударов при падении
Противоскользящая поверхность, в зимнее время происходит
самоскалывание наледи
Упругое эластичное покрытие, ортопедические и
амортизирующие свойства
Быстрое высыхание после дождя
Экологичность (плитка не токсична, безопасна для людей и
животных)
Плитка не выкрашивается и не линяет, на ней не остается
следов от насекомых;
Устойчива к погодным изменениям, морозостойкая,
Красивая, чистая площадка круглый год в не зависимости от
сезона и погодных условий.
Цветовые решения. Множество идей для создания
неповторимой площадки
Возможность самостоятельного монтажа на подготовленную
поверхность
В зимнее время на покрытие можно заливать каток

Технические характеристики плитки
Ассортимент: 500х500 мм, 1000х500 мм, 350*350 мм, «Катушка», «Волна», «Пазл»,
резиновый бордюр
•
Толщина: 10, 16, 20, 30, 40 мм
•
Материал: 90% резиновая крошка, полиуретановое связующее и пигмент
•
Температура использования: +60˚С … - 45˚С
•
Морозоустойчивость: нет изменений 20 циклов - 20˚С
•
Ремонтопригодно, возможна легкая замена испорченной плитки на новую.
•
Химическая устойчивость при кратковременном контакте:
Бензин – нет повреждений
Масло – нет повреждений
Стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей
•
Водопроницаемость:Плитка водопроницаема, вода уходит через стыки.
•
Цветовая гамма: терракотовый, зеленый, желтый, темно-синий, коричневый, черный
Крепление:
Резиновая плитка 500*500,40 мм крепится на специальные соединительные втулки (поставляются
в комплекте)
Резиновая плитка остальных видов и резиновая брусчатка при необходимости крепятся между
собой при помощи специального клея
Для укладки резиновой плитки необходимо подготовленное основание и ограничительные
бортики (к примеру бордюр садовый или газон)

Безопасность на площадках с резиновой
плиткой
Площадка с резиновой плиткой безопасна для детей.
•
•

•

•
•
•

•

Травмобезопасное, ударопоглощающее
покрытие
В соответствие с европейскими стандартами
Резиновая плитка Городок толщиной 40 мм
способна защитить детей от получения травм
при падении с высоты до 1,3 м; для защиты от
падений с высоты 1,5 м рекомендуется укладка
плитки толщиной 45 мм
Коэффициент трения на таких покрытиях гораздо
выше, а значит, сцепление на них намного
лучше, предотвращается излишнее
проскальзывание
Эластичное, упругое покрытие защищает суставы
от чрезмерных нагрузок, обладает хорошими
амортизирущими свойствами
Прекрасно пропускает воду и препятствует
образованию луж; даже сразу после дождя
площадка готова к играм
стекло, камни, железки хорошо видны на
поверхности
нет проросшей травы

Примеры применения резиновой плитки
Дворовые территории

Примеры применения резиновой плитки
Зоны вокруг бассейнов

Террасы, балконы и патио

Примеры применения резиновой плитки
Детские игровые площадки

Примеры применения резиновой плитки
Спортивные площадки

Примеры применения резиновой плитки
Входные зоны

Пандусы, в т.ч. Для лиц с ограниченными физическими возможностями

Примеры применения резиновой плитки
Помещения для содержания домашних животных

Примеры применения резиновой плитки
Парковочные стоянки, въездные зоны

Тротуары и пешеходные дорожки, садовые дорожки

Эксплуатация и обслуживание
резиновой плитки
Хранение
•
Плитка должна храниться в сухом и чистом месте
Обслуживание
•
•
•
•
•
•
•

Покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки.
Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или пылесос.
При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев.
В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами.
Низкие затраты на эксплуатацию резиновой плитки - это одно из преимуществ перед другими покрытиями.
В зимнее время на площадках с резиновой плиткой можно заливать каток. Для этого подготавливают снежную
подушку толщиной 15 см.
Плитка ремонтопригодна. В случае необходимости поврежденную плитку в короткие сроки можно заменить на
новую.

Рекомендации по укладке резиновой плитки
Резиновая плитка и брусчатка производится различных форм и различной толщиной.
Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по укладке резиновой плитки в зависимости от толщины и
поверхности, на которой вы планируете произвести укладку.

Укладка плитки 500х500 мм, толщиной 40 мм.

•

•
•

•
•

При укладке на песчаной или грунтовой поверхности плитки стыкуются между собой соединительными
пластиковыми втулками (втулки поставляются вместе с плиткой). Втулки препятствуют смещению плитки
относительно друг друга при укладке и эксплуатации и позволяют производить укладку без специальной
подготовки.
Резиновая плитка имеет рельефное основание, благодаря которому она надежно закрепляется на песчаном
основании.
При укладке плитки на песчаное, грунтовое и т.п. нетвердое основание необходимо устанавливать бордюр по
периметру площадки или дорожек. Рекомендуется применять резиновый бордюр.
При укладке на насыпное основание происходит естественный дренаж. Вода, проходя сквозь плитку и стыки,
попадает в грунт.
Плитка 40 мм имеет по четыре отверстия с двух сторон. Плитка может быть уложена ровными рядами или со
смещением.

Рекомендуемая схема укладки
резиновой плитки со смещением

Примеры укладки резиновой плитки в
прямом порядке и со смещением
Прямой порядок

Укладка со смещением

Укладка резиновой плитки
толщиной 10 - 30 мм
•
•
•
•

Резиновая плитка и брусчатка толщиной 10 – 30 мм укладывается на твердое основание путем
приклеивания к основанию с использованием специального полиуретанового связующего .
Резиновая плитка укладывается на большинство существующих видов оснований: бетон, цементнобетонные стяжки, асфальт и асфальтобетон, покрытия из полимерных материалов, металл, дерево и т.д.
Основным требованиями к основанию является ровная поверхность, основание должно быть гладким,
чистым (обеспыленным), сухим.
При планировке оснований следует выполнить уклоны 1-2% для стока воды.

Подготовка основания для укладки резиновой плитки:
•
Бетон: бетонная стяжка должна быть ровной, не допускается рыхлые, крошащиеся компоненты,
загрязнения, отслаивания, трещины, лунки от гравия. Обязательным условием подготовки является
удаление цементной и др. пыли и загрязнений, например промышленным пылесосом. Для лучшего
сцепления с основанием необходима предварительная грунтовка.
•
Асфальт: не допускаются пластичные деформации, признаки размягчения при повышенных температурах,
трещины, разломы. Для лучшего сцепления с основанием необходима предварительная грунтовка
полиуретанами.
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www.plitka18.com

Рекламный буклет

Рекламный буклет

