
 

 

 

ПАМЯТКА 

по укладке и эксплуатации тротуарной плитки 

 

 

 

 

                   Преимущества вибропрессованной плитки 

 

   Тротуарная плитка - очень удобный материал. Легко укладывается, а 

наличие шовообразователей  и строгая геометрия позволяет сделать это 

максимально быстро, без предварительной подгонки с гарантированным 

зазором.  

   Плитку рекомендуется использовать в городских условиях в местах 

пролегания подземных коммуникаций, ее можно легко разобрать, провести 

необходимые работы и её же уложить снова. 

   Срок службы плитки не менее 25 лет (т.к. морозостойкость составляет 

более 200 циклов). Пористая структура, межплиточные швы дают 

возможность воде уходить в подложку, поэтому поверхность плитки не 

разрушается.  

   Цветовая гамма плитки разнообразна, цвет со временем не теряется. 

   Тротуарная плитка, в сравнении с  асфальтом более экологична и 

эстетична,  что благоприятно сказывается на внешнем облике города и 

здоровье горожан, а по сравнению с натуральным камнем, более доступна по 

цене, что делает ее экономически привлекательной. 

   На поверхности тротуарной плитки не бывает луж. Наличие зазоров 

позволяет влаге свободно проникать и испаряться сквозь плиточные 

покрытия.  

   Вибропрессованная плитка имеет шершавую поверхность, что снижает 

риск травматизма, сокращает тормозной путь. 

  

 

 

 

   Тротуарная плитка, лотки и бортовой камень, ООО «БРАЕР II» полностью 

соответствуют требованиям ТУ, ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 6665-91.  

   Вся продукция имеет сертификаты соответствия и экологические 

сертификаты. 

   

 

 

«БРАЕР II» это самое высокое качество изготовления  продукции! 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 

 

 

   Укладка тротуарной плитки процесс многоэтапный. В первую очередь надо 

определить: форму плитки, вариант цветового решения или состав 

композиции цветов, назначение участка (парковка, пешеходная дорожка и 

т.д.), габариты и направленность участка, необходимость боковых доборов, 

сочетание с окружающим ландшафтом и т.д. Только после этой сложной 

процедуры можно приступать к укладке плитки.  

   Помните, при покупке плитки, что в процессе укладки некоторая часть 

плитки пойдет в отходы при подрезке. Количество таких отходов зависит не 

только от формы и размеров облицовываемой поверхности, но и от способа 

укладки. Например, при диагональной укладке отходов больше, чем при 

параллельной укладке. Таким образом, общая площадь покупаемой плитки 

должна быть в среднем на 5-7% больше, чем площадь облицовываемой 

поверхности.  
 

   Срок службы тротуарной плитки «Старый город» во многом зависит от 

технологии устройства покрытия и качества проведения работ. 

Способ укладки бетонных изделий зависит от состояния грунта и 

практического  предназначения участка (пешеходная зона, площадка для 

проезда, парковка легковых автомобилей или отмостка). Плитку высотой 60 

мм рекомендуется использовать для пешеходных дорожек и площадок с 

небольшой нагрузкой. В местах связанных с нагрузками от транспорта 

высота плитки должна быть 80мм и более.  

   Возможна укладка брусчатки с бордюрными камнями, водоотводными 

лотками или без них. 

 

ВАЖНО!!! Тщательно разметить и подготовить основание под укладку. 

 

1. Планирование. 
 

Спланируйте участок, который будет вымощен.  

Рисунок укладки тротуарной плитки должен соответствовать 

художественному и архитектурному решению вашего проекта. 

Измерьте участок, нанесите размеры на план. 

Рассчитайте необходимое количество материалов для работы. 

 

2. Материалы. 

 

В зависимости от способа укладки используются: 

Цемент марки 400, 500 или сухая цементно-песчаная смесь; 

щебень карьерный фракции 3-10, 5-20; 



песок карьерный с модулем крупности 1,5 мм ГОСТ 8736-85, без содержания  

глинистых примесей; 

геотекстиль; 

тротуарная плитка; 

бордюрный камень; 

лотки; 

арматурная сетка. 

 

3. Инструменты. 

 

Для укладки плитки понадобится:  

мастерок,  

резиновый молоток,  

шнур-порядовка,  

деревянные или металлические колья,  

строительный уровень,  

поливочный шланг с рассеивателем,  

метла,  

грабли садовые или деревянная швабра,  

ручная или вибро-трамбовка,  

профиль или брусок. 
 

4.  Разбивка дорожек и площадок  

 

Определите направление стока воды. И учитывая, что вода должна уходить 

от отмостки здания или от дорожки в водоотводные колодцы или на газоны. 

Сделайте уклон (продольный, поперечный, продольно-поперечный), но не 

менее 5 %, то есть 5 мм на метр. Далее все слои отсыпаются, выравниваются 

и утрамбовываются, учитывая этот 5 %-ный уклон. 

Разметьте дорожки и площадки согласно разработанному плану на 

выбранном участке. Забейте колышки в углах планируемых дорожек, 

натяните шнур по периметру. 
 

5. Выемка грунта. 

 

Вынимайте  грунт, с учетом подготовки основания, так чтобы после укладки 

лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка.  

 

6. Подготовка основания  

 

После выемки грунта выровни те  основание  граблями. 

Увлажните мягкий грунт пролив водой из шланга, затем утрамбуйте, 

используя трамбовку, или металлический каток.             

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!!! Это самый важный этап в процессе сооружения дорожек. 

Правильное основание обеспечит надежную, многолетнюю эксплуатацию.   

 

7. Укладка плитки 

 

Для удобства «БРАЕР II» прилагает  схемы укладки плитки, для 

сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с 

индексом «а» на камень с индексом «б» 

 
 

Существует несколько способов укладки плитки: 

 

1. Для дорожек с небольшой нагрузкой отмосток, пешеходных дорожек, 

велосипедных дорожек. 

 
 

1.1.  Сделайте  отметки в 5-15 см от земли на вбитых кольях.  

1.2.  Натяните шнур-порядовку на отмеченной высоте и отсыпьте по всей 

площадке песок до отмеченного уровня. 

1.3.  Разровняйте   песок.  



ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте   необходимые уклоны для стока воды, для 

этого используйте грабли и правило. 

1.4.  Обильно пролейте песок водой из шланга или из лейки, расход воды ок. 

10 литров на 1 м
2
. 

1.5. Выждете до высыхания. Затем с помощью  профиля сделайте 

поверхность ровной и гладкой. Утрамбуйте основание ручной трамбовкой. 

1.6. Установите бордюры на раствор М100. При скрытом бордюре, уровень 

плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски. Заранее 

выкопайте небольшую траншею, с подготовкой как для плитки. 

1.7.  При планировании необходимо учитывать отклонения размеров  

изделий ± 3 мм, которые обусловлены технологией производства  элементов 

мощения.  

1.8. Пролейте раствором и заполните песком борта бордюра. 

1.9. Натяните шнур по фаске тротуарной плитки. 

1.10. Выложите первый ряд плитки по шнуру. 

1.11. Укладывайте плитку на подготовленную поверхность по направлению 

«от себя».  

1.12.Укладывайте  плитку по диагонали так, чтобы она плотно примыкала к 

предыдущей. Именно такой способ укладки позволяет получить идеальный 

рисунок. 

1.13. Натягивайте шнуры  каждые один-  три метра в двух направлениях 

контролируйте прямолинейность швов и соблюдение прямых углов. 

 

1.14. Не забывайте выдерживать зазор 3-5 мм между плиткой. 

 

Тротуарная плитка «БРАЕР II» имеет шовообразователи, которые  

упрощают укладку плитки, позволяя добиваться идеально ровных швов! 

 

1.15. Проконтролируйте ровность укладки плитки и уклоны по уровню. Если 

плитка легла неровно, мастерком аккуратно подложите под нее песок и 

трамбовкой осторожно выровняйте ее снова. 

1.21. Заполните зазоры между камнями просеянным песком с помощью 

щетки, совершая движения в разных направлениях. 

1.22.  Смойте с поверхности тротуарной плитки остатки из шланга с 

рассеивателем. После этого при необходимости можно просыпать зазоры 

еще раз.  

1.23. Уложенную плитку необходимо тщательно утрамбовать. Пройдите по 

уложенной плитке (обязательно сухой!) виброплитой с резиновой подошвой.  

 

 

2. Для умеренного движения и стоянок легкового транспорта укладка 
производится на щебеночное основание с сухой смесью. 

 



2.1. Насыпьте щебень слоем 10-20 см и разровняйте в соответствии с 

уклонами и уровнем.  

2. 2. Утрамбуйте щебень трамбовкой. 

2. 3. Установите бордюры на жидкий раствор М100. При скрытом бордюре, 

уровень плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски. Заранее 

выкопайте небольшую траншею, с подготовкой как для плитки. 

 2. 4. Пролейте борта бордюра раствором и заполните песком. 

2.5. Натяните шнур-порядовку на кольях.  

2.6. Насыпьте, разровняйте и утрамбуйте сухую цементно-песчаную смесь 

5-10мм, выровняйте стяжку швеллером. (Возможно дополнительное 

армирование дорожной сеткой). 

2. 7. Установите брусчатку в соответствии с выбранным рисунком, укладку 

ведите по диагонали, от себя, на подготовленную поверхность.  

 

Для удобства тротуарная плитка «БРАЕР II» имеет выступы 

шовообразователи  по периметру для   образования швов, они  упрощают 

укладку плитки, позволяя добиваться идеально ровных швов! 

 

2. 8. . Проконтролируйте ровность укладки плитки и уклоны по уровню. Если 

плитка легла неровно, мастерком аккуратно подложите под нее смесь и 

резиновой киянкой осторожно выровняйте ее снова  

2. 9. Пролейте дорожку большим количеством воды. 

2.10. Заполните швы сухой смесью, но только после высыхания поверхности 

брусчатки.  

ВНИМАНИЕ!!! При засыпке швов на не высохшую плитку можно испортить  

лицевую поверхность уложенной плитки. 

 
2.11. Повторно пролейте дорожку, следя за тем, чтобы вода не вымывала 
песок из швов. 
 2.12. После окончания укладки засыпьте поверхность плитки песком и 
утрамбуйте, чтобы набить песок в швы. Сметите излишний песок.  
ВНИМАНИЕ!!! Все швы должны быть тщательно заполнены песком. 

Эксплуатировать дорожку можно только после полного схватывания 

цементно-песчаной смеси.   

 

3.   Для устройства отмосток, площадок с большой нагрузкой и при 
проблемных грунтах укладка производится на бетонное основание. 

3.1.  В подготовленное ложе насыпьте щебень слоем 10-15 см и разровняйте  
в  соответствии  с  уклонами  и  уровнем. 

3.2.  Утрамбуйте щебень трамбовкой. 

  3.3. По границе участка предназначенного для заливки бетоном установите 

опалубку из досок толщиной не менее 40 мм, закрепив их кольями через 

каждые 60-100 см. 

  3.4. Уложите бетон слоем 5-15 см. При больших площадях покрытий 

желательно оставлять температурные швы шириной не менее 0,5 см через 



каждые 3 м для предотвращения растрескивания покрытия в зимний период. 

В случае армирования бетонной подушки, сначала уложите бетон слоем 

около 3 см, а затем уложите дорожную сетку. Залейте её бетоном до 

проектного уровня (возможно использование фиксаторов арматуры). 

  3.5.  Окончательно сформируйте уклоны и уровни основания. 

  3.6.  На жидкий раствор М100 установите бордюры. Опалубку можно не 

снимать. 

  3.7.  Борта бордюра пролейте раствором и заполните песком. 

  3.8.  Укладка элементов производится на цементно-песчаную стяжку 

толщиной 1-3 см. Стяжку необходимо заливать на предварительно 

увлажненную поверхность. 

  3.9.  Заполните температурные швы эластичным наполнителем. 

   3.10. Заделайте швы раствором или затиркой. Старайтесь не допускать в 

процессе работы попадания раствора на лицевую поверхность покрытия, 

если это произошло, следы раствора необходимо удалить до его застывания. 

 

 

       ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРОТУАРНОГО ПОКРЫТИЯ 
 

Уход за тротуарным покрытием требует минимальных усилий. Плитку 

необходимо мыть водой каждые два дня, в местах повышенной 

проходимости каждый день.  

В зимнее время во избежание наледи покрытие нужно регулярно чистить с 

помощью метлы и деревянной лопаты. Для уменьшения скользкости можно 

посыпать песком без соли и реагентов. 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. 

Рекомендуем обработать поверхность гидрофобизирующими составами - 

обработанная поверхность становится блестящей и глянцевой, сохраняется 

яркость и насыщенность цвета. 

 



 


