ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ

EUROFLEX

С чего начать?
Необходимые инструменты
•
•
•
•
•
•
•
•

резиновая плитка

Стальная линейка (например, плотничий угольник 600мм)
Нож для резки, мощный, с заменяемыми лезвиями
выравнивающий слой
Рулетка или метр
Маркеры (водорастворимые) или мел и т. д.
Разметочный шнур с запасным мелом
базовый слой
Пистолет для нанесения клея
Клей-картриджи
уровень земли
Листовой металл, пластиковый вкладыш или картонный лист
(около 2 Д х 1,5 Ш от размеров плитки)
грунт
• Ручная пила, сабельная пила или ленточная пила
(с полотном для резки по дереву)
• Наколенники
Хранение продукции EUROFLEX® и рекомендации по склеиванию.
Продукцию EUROFLEX® нужно хранить в сухом месте, при постоянной температуре выше 10°C. Если продукция
хранятся при температуре ниже 10°C, то за 2 часа до установки, плитка должна находиться при температуре
выше 10°C. Внимание: клей всегда должен храниться в сухом месте, при температуре выше 0°C.
Примечание: Фундамент снимают до нужной глубины с учетом толщины плитки. Рекомендуется тщательный
приемочный контроль для основания при установке плитки.
Примечание: Для долговечности плитки, основание должно быть проницаемым для воды. Кайма для покрытия
спортивных площадок как и ограждение для лужаек должна быть эластичной, не бетонной.
Внимание:
Основание для установки на улице должно быть ровным и сухим. При установке на уже существующее основание
необходима проверка на совместимость основания и покрытия. Если материал основания – поливинилхлорид,
возможны перемещение пластификатора и вредные испарения.

Подготовка песчано-гравийного основания
30-80мм
мин.20-30мм
уплотненный
30-80мм

Уплотненный слой наполнителя

6. Бетонный фундамент для ограждения (C12 / 15)
5. EUROFLEX® Ограждение 1000 х 250 х 50 мм
4. EUROFLEX® Противоударная плитка
3. Щебень/Каменная крошка
размер зерна 0/5 мм толщина мин. 20мм,
размер зерна 0/8 мм толщина мин. 30 мм или
сопоставимый
2. Основание, щебень размер зерна от 0 до 32 мм,
высокая степень плотности
1. Почва

Подготовка бетонного основания
30-80мм
мин. 25мм
уплотненный
30-80мм

6. Бетонный фундамент для ограждения (C12 / 15)
5. EUROFLEX® Ограждение 1000 х 250 х 50 мм
4. EUROFLEX® Противоударная плитка
3. Бетон с крупными порами или асфальтобетон,
2. Основание, щебень размер зерна от 0 до 32 мм,
высокая степень плотности
1. Почва

Требования к основанию / Условия приемки
Плитка EUROFLEX® обладает отличными дренажными свойствами. Основание под ними должно обеспечивать
достаточный дренаж. Такие поверхности как бетон или асфальтобетон должны быть с наклоном около 2% и иметь
хорошие отводные стоки.
Любые неровности глубиной более чем 3мм, которые могут собирать воду, должны быть выровнены с помощью
подходящих материалов. Как и другие резиновые материалы, товары EUROFLEX® поглощают тепло при воздействии
прямого солнечного света. Температура их поверхности может быть выше, чем поверхность асфальта при тех же
условиях. Продукция EUROFLEX® должна быть установлена и находиться, по возможности в тени, чтобы избежать
перегрева.

Подготовка основания
Перед установкой плитки особенно важна надлежащая строительная и приемочная проверка основания.
Следующие инструкции должны выполняться подрядчиком, ответственным за подготовку основания, и тем, кто устанавливает
плитку EUROFLEX® при последующей приемочной проверке. Удалите существующий грунт на глубину не менее 300мм, а также на
толщину плитки, которая будет установлена. Если вокруг территории, которая будет покрываться плиткой, нет окантовки, установите
ограждение для лужаек EUROFLEX® для безопасности. Плитка EUROFLEX® является эластичным изделием с открытыми порами. Если
учитывать такие погодные условия, как дождь, возможны незначительные изменения размеров плитки.
Если возникают вопросы о влиянии почвы на установку плитки и их стабильное положение, проконсультируйтесь с геотехником.
Утрамбуйте каждый слой виброплитой до 98% стандартной плотности по Проктору. После нанесения последнего слоя снова
проверьте основание, исправьте неровности с помощью подходящих материалов. Такие поверхности как бетон или асфальтобетон,
должны быть абсолютно ровными без вертикального уклона. Чтобы избежать скопления воды, уклон должен быть не менее 2%, и
сопряжен с системой водоотведения.
Основание должно быть без трещин, чистым и обезжиренным. Вне зависимости от основания, его уклон не должен превышать 5мм.

Установка плитки EUROFLEX®
Установка бордюра

Выполнение изгибов

После фиксации просверлите 3 мм отверстия
в резиновом бордюре и закрепите место
склеивания проволокой

Распределение и уплотнение щебня

Распределение выравнивающего слоя
мелкой фракции

Получение ровной поверхности

Равномерное уплотнение

Проверка перпендикулярности, уменьшение разницы в размерах
Начните установку, проложив разметочный (меловой) шнур параллельно к ширине плитки с одной стороны покрываемой поверхности.
Положите второй разметочный шнур точно перпендикулярно (под углом 90 °) к первому. Убедитесь, что линии перпендикулярны в
соответствии с правилом 3/4/5: начиная с точки пересечения линий, измерьте ровно 3м вниз до первой линии и отметьте эту точку, затем
измерьте ровно 4м вниз до второй линии и отметьте эту точку. Измерьте расстояние между отмеченными двумя точками. Если линии
перпендикулярны, расстояние между точками будет ровно 5м. Допустимые отклонения размеров плит EUROFLEX® составляют около +/0,8% в параметрах длины и ширины, отклонения по толщине +/- 2мм. Причиной изменения размеров может быть хранение в стопках
(эластичное сжатие плитки из-за веса всей стопки) и изменения температурного режима, в том числе температуры окружающей среды.
Чтобы размеры плитки не менялись, рекомендуется выполнить следующее:
- Удостоверьтесь, что вся плитка устанавливается при одной температуре.
- За 2 часа до установки разложите плитку на любую поверхность, чтобы она приняла первоначальные размеры, на ней ничего не должно
лежать.
- Вся плитка устанавливается за один раз, чтобы все элементы плитки устанавливались при одинаковых условиях.
На установочном участке температура окружающей среды должна быть выше 4°C по меньшей мере 24 часа до установки.
Если температура окружающей среды на участке ниже 4°C, храните плитку в сухом месте при температуре не менее 10°C, по крайней мере,
72 часа до установки. Не устанавливайте плитку EUROFLEX®, если ожидается температура окружающей среды ниже 4°C в течение
длительного периода времени.

Установка плитки EUROFLEX®
Установите первый ряд плитки EUROFLEX®, разместив ее точно вдоль разметки мелового шнура. При установке защитной плитки
с имитацией дерна, проверьте, чтобы ворс имел одинаковое направление. Это обеспечит естественный вид поверхности.
Начните второй ряд (и каждый второй ряд после этого) с половинки плитки. Соедините плитку второго ряда с первым с помощью
встроенных соединительных штифтов.
Правильная кладка (Рис. 1) обеспечивает стабильность установленной плитки. Для резки плитки до нужных размеров
используйте ножовку или сабельную электрическую пилу.

При установке плитки, следует придерживаться типа раскладки "T - установка"
Правильно: Т- установка

Неправильно:
Установка в линию

Неправильно:
Перекрестное соединение

(Рис. 1)
Если во время монтажа возникают зазоры, необходимо убирать их путем сдвига плитки.

Если площадка непрямоугольная, придайте нужную форму плитке и
установите, как показано ниже.

Проверьте перпендикулярность установки с помощью второго мел ового шнура.
Все плитки, близкие к ограждению, должны быть четко обрезаны и плотно
прилегать друг к другу без зазоров.

Вы можете посчитать количество резаной плитки
в нашем конструкторе https://alegria-bro.ru/constructor/

Резка плитки

Резка плитки с помощью строительного ножа.

Резка плитки с помощью электролобзика

Установка угловых и краевых профилей
Краевой профиль
Если необходимо отрезать
Угловой профиль

Краевой и угловой профили должны быть
приклеены к основанию и первому ряду плитки.
Рекомендуется дополнительное крепление к основанию.

Фиксирование профиля

дюбель крепления
к основанию, закрывается
полиуретановым клеем

Общие рекомендации
Если поверхность, на которую устанавливают плитку EUROFLEX®, содержит
мелкий камень, подложите листовой металл, пластиковый вкладыш или
картонный лист под плитку, чтобы мелкие камни не попали на стыки
плитки.
При установке защитной плитки на бетон или асфальт обязательно должен
быть 2% дренажный уклон. Убедитесь, что плиты не абсорбируют влагу из
основания или почвы. Иначе плитка увеличатся в размере и кладка
нарушится.
Используйте только клей, который идет в наборе с плиткой, или те марки
клея, которые рекомендует производитель KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG.
При работе с клеем обязательно используйте перчатки, чтобы избежать
раздражений на коже.
Склейте только плитки первого и последнего рядов друг с другом по
внешнему периметру и с ограждением, чтобы защитить плитки от отслоения
от основания и кражи.
На плитку легко наносится любая разметка. Важно, чтобы краска для
разметки была на основе полиуретана, например, краска Conipur
(спортивные поверхности Conica или двухкомпонентная полиуретановая
краска фирмы KIPP).

Уход за поверхностями из плитки EUROFLEX®
Регулярное очищение поверхностей из плитки EUROFLEX® - это залог не только привлекательного вида площадок, но и
долговечности плитки. Поверхности EUROFLEX® подметают метлой с мягкой щетиной или используют производственный пылесос.
Поверхность можно промыть под хорошим напором воды со шланга, что отлично удаляет все загрязнения с плитки.
Плитка EUROFLEX® не портится от большинства моющих средств, если их используют в соответствии с рекомендациям
производителя. Пятна и приставшую грязь можно потереть щеткой или тряпкой, смоченной в моющем средстве. В зависимости от
частоты использования поверхности EUROFLEX® нужно периодически чистить от сильных загрязнений, пятен, плесени и т.д. Для
этого используйте пароочиститель или промывку водой с использованием или без использования чистящих средств. Обязательно
очищайте зазоры между плитками. Обратите внимание: гарантия обслуживания EUROFLEX® не действительна, если за плиткой не
ухаживали в соответствии с вышеперечисленными правилами.
Необходимое количество клея: 1 картридж (310мл) расходуется на 3-4м длины
Тип клея: эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, например OttocollP83 и Ottocollm500
Подготовка: поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Проверьте сцепление и совместимость с пластиковыми и
окрашенными поверхностями перед установкой.
Склеивание: нанесите клей из пистолета-картриджа на основание. Толщина слоя зависит от соединяемых материалов. В течение 10
минут от момента нанесения клея установите плитку на место и придавите. Из-за пастообразной консистенции клея рекомендуется
держать плитку до полного высыхания клея. Время высыхания зависит от толщины слоя и влажности окружающего воздуха.
Температура, при которой можно работать: от + 5°C до + 40°C
Покройте пленкой через 20 мин при 23°С
Время полного склеивания - через 24 часа при 23°C
Грунтовка для абсорбирующего основания: предназначена для улучшения склеивания на минеральных материалах. Рекомендуется
использовать пористый бетон, например, грунтовку OTTO 1225 для клея Ottocoll P 83 и M 500. Для асфальта используйте грунтовку
OTTO 1216 и Ottocoll P83.
Форма доставки: Бутылка 100мл, 250мл, 500мл, 1000мл
Применение: Нанести грунтовку OTTO кистью.

Установка SoftSystem

Установка плитки разной толщины на твердое
основание, например, бетон

30 мм

толщина 70 мм

Такое же комбинирование толщин плитки применимо и для
несвязанных оснований.
Компенсация разной толщины плитки должна быть выполнена
за счет сильного утрамбовывания выравнивающего слоя
основания.

Спасибо за внимание
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ EUROFLEX® В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО „Алегрия“
www.alegria-bro.ru
АДРЕС
Бизнес-центр: Business Park Rich
Wood
Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, 38Б
Офис 206

EMAIL
office@alegria-bro.ru
ТЕЛЕФОН
8 (495) 369-13-12
с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт)

все товары изготовлены из резинового гранулята,
могут быть вторично переработаны

