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Настоящий регламент является изложением технологии производства работ по 

укладке брусчатки системами 

                                             «ТЕРТА-ГРАУНД АКВА СТОП» 
 

Укладку брусчатки рекомендуется производить:                                                                                      

! При  температуре окружающей среды во время проведения работ   в диапазоне от +5 С 

до +30 С. 
! Не допускается производство работ под прямыми солнечными лучами, под 

  дождем и при сильном ветре. 

! Все материалы необходимо хранить в сухом помещении. 

!Не допускается замена материалов,  не регламентированных  поставщиком.    

Применяемые материалы в системе «ТЕРТА-ГРАУНД»: 

 

1. Песок и гравий (без содержания извести).  

2. БЕТОПОР – подстилающий слой с  

дренажными ссвойствами  (сухая смесь 50 кг). 

3. ЛИТОБОНД – Состав для приклеивания  

брусчатки к подстилающему слою (сухая 

смесь 25 кг). 

4. ТЕРТАЛИТ АКВА СТОП - 

Водонепроницаемый  состав для заполнения 

швов (сухая смесь 25 кг). 

5. Брусчатка. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА БЕТОПОР ЛИТОБОНД 
ТЕРТАЛИТ АКВА 

СТОП 

Диапазон рабочей температуры, С от +5°С до +30°С от +5°С до +30°С от +5°С до +30°С 

Влажность сухой смеси, %, не более 0,1 0,1 0,1 

Расход воды для затворения, л/кг 0,05-0,06 0,16-0,18 0,06-0,13 

Плотность раствора кг/м
3
 1800-1900 1600-1700 1800-1900 

Время жизни, ч., при температуре +5С 1 3 2 

Расход раствора, кг/м
2
 90-150 5-6 5-8,6 

Прочность при сжатии через 28 суток при 

t=-15C, МПа, не менее 
≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 

 

Подготовка основания под укладку брусчатки. 
     

1. Планирования и выбора места расположения будущих дорожек.  

 Дизайн проект. 

2. Составления план - схемы (чертеж). 

 Разводка системы дождеприемников и водостоков. 

 Ширина и длина дорожек, с учетом раскладки брусчатки или тротуарной плитки. 

 На основании план - схемы производится расчет количества материалов необходимых для 

конкретного проекта (бордюр, брусчатка, сухие смеси). 

3. Разметка проектного положения дорожек. 

 С помощью колышков и строительной нити намечаем контур проекции будущих дорожек. 

4. Снятие плодородного грунта. 

 Размер заглубления канавки рассчитывается с учетом толщин всех слоев (песчано-гравийная  

смесь 150-200 мм, подстилающий слой 50-80 мм, клеевой слой 6-8 мм, толщина брусчатки по 

проекту). Необходимо также учесть технологический уклон для отвода воды 5-7 градусов (не 

менее 5 мм на метр 

 Основание грунта уплотняется трамбовкой (ручной или механической). 
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                                                               Основные способы укладки брусчатки 

                                                         Простой без использования бордюрного камня.                   

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                           С использованием бордюрного камня. 

 

      

                                                                  

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                 С использованием сливного желоба.  

                                                                    

 


