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     МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, ПРОДАЖА, ДОСТАВКА                        МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОХРАНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДРЕНАЖА ( по немецкой технологии)       

                                                      При подготовке укладки тротуарной плитки необходимо учитывать общую ситуацию в районе строительства плотность грунта, влагопоглощение.
           Считается,  что качество покрытия на 90% зависит от качества основания.
           Подготовка подосновы заключается в планировке (корыта) глубиной 20-25 см
           В зависимости от планируемых нагрузок производится  уплотнение почвенного слоя виброплитой либо заливается бетонная стяжка.

           На уплотнённый слой закладывается щебневая подушка 10-15 см, трамбуется виброплитой. Далее на слой гранотсева 5-8 см укладывается плитка по схеме рисунка мощения, после укладки значительного массива производится предварительное наполнение швов гранотсевом  и уплотняется виброплитой с резиновой подушкой. В результате вибрации происходит качественное уплотнение швов и выравнивание поверхности покрытия. Отсутствие цемента в гарцовке позволяет воде беспрепятственно проходить сквозь швы в грунт, сохраняя таким образом естественный дренаж, что, в свою очередь, позволяет значительно сократить расходы на цемент и дренажные  системы.

           Покрытие, устроенное таким образом, эластично воспринимает тепловые деформации связанные с естественными природными факторами (мороз, солнце, влага), что, в свою очередь, позволяет существенно продлить срок эксплуатации плитки  (до 20 лет ).

           Данная технология разработана специально для плитки ВЫПОЛНЕННОЙ МЕТОДОМ СУХОГО ПРЕСОВАНИЯ.

           Скорость, качество, экономичность, возможность сиюминутной эксплуатации, простота ремонта - вот залог успеха.

           Несмотря на кажущуюся простоту, мощение требует определённых знаний и навыков, опыта. Во избежание разочарований и ошибок лучше доверить данную работу профессионалам. Мощение - довольно дорогой элемент благоустройства, чтобы доверять его заезжим шабашникам, мастерам на все руки, которые с радостью уступят в цене. Вот только результат всегда плачевный и дорого обходится заказчику.

           Поверьте, это не пустые слова. Для примера. Попробуйте уплотнить резиновой киянкой пирог, состоящий из  щебня, гранотсева, плитки, толщиной 20-25 см.  Это нереально, поэтому  и используют гарцовку в пропорции 1:4 – (цемент, песок), после укладки поливают площадку водой, смесь схватывается. Неделя и вроде всё нормально, а через 2-3 года мороз и вода разрушают гарцовочный слой, происходит естественное уплотнение и проседание, только не равномерно, и вся площадка начинает «танцевать», только «мастера» уже уехали. Прикиньте, во сколько обойдётся  вам перекладка, явно превышающая сэкономленные средства.

           ВЫБОР ЗА ВАМИ.        
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