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Настоящие технические условия распространяется на бетонные тротуарные плиты (далее - плиты),
изготовленные из тяжелого и мелкозернистого бетонов (далее - бетоны) по ГОСТ 26633, методом
полусухого вибропрессования, предназначенные для устройства сборных покрытий тротуаров,
пешеходных и садово-парковых дорожек, эксплуатируемых кровель зданий и сооружений, газонов,
пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорта, территорий для стоянки
автотранспорта, велосипедных дорожек, улиц с малоинтенсивным движением, территорий АЗС, портов и
доков. В отдельных случаях плиты могут применяться в качестве декоративных элементов. Может
изготавливаться одно или двухслойной, гладким или фактурным лицевым слоем различных цветов и
оттенков.
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»

1. Технические требования.
1.1 Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящих технических условий
и технической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2 Основные параметры и размеры
1.2.1 Плиты подразделяются на типы (формы и размеров плит указаны в табл.1)
- В зависимости от конфигурации формы
К – квадратные, П – прямоугольные, Ш – шестиугольные; Ф – фигурные;
- По толщине; 40, 60, 80, 100 мм
- По цвету; Неокрашенные (без пигментов), цветные: моноцветные (с применением одного цвета)
или многоцветные (несколько цветов с применением технологии «колор-микс).
- С фактурным декоративным слоем, с дополнительной обработкой и без нее.
- С фаской или без неё.
Таблица №1
№

Вид продукции

Маркировка

Штук в
ряду/Ряд
ов в
пачке

Количество
штук
в
пачке

штук
в м2

в
ряду,
м2

в
пачке,
м2

Плитка тротуарная 40 мм
1

Квадрат (100х100)

ЭДД 2.4

120/15

1800

100

1,20

18,00

2

Квадрат (200х200)

1.К4

30/15

450

25

1,20

18,00

3

Лэндика (200х100)

ЭДД 1.4

60/15

900

30

1,20

18,00

1.К0.4

80/15

1200

67

1,186

17,79

1.УР.4

42/15

630

41

1,02

15,30

4

Авеню (105х140 140х140
175х140 210х140)

1.ПК.4

56/15

840

46

1,12

16,80

7

Тракт (239х159 239х79 159х159
159х79 119х159 119х79)

2.ПК.4

50/15

750

45

1,10

16,50

Беганит (113х92 103х92 93х92
83х92 73х92)

1.ФО.4

110/15

1650

102

1,080

16,20

Взам. инв. №
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9

Лэндика (200х100)

ЭДД1.6

60/10

600

50

1,20

12,00
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5

Старый город (86х115 172х115
115х115)
Аурико (148х148 110х148
223х148)

10

Волна (240*130)

1.Ф17.6

40/12

480

40

1,00

12,00

11

Катушка (200*165)

1.Ф7.6

36/12

432

36

1,00

12,00

12

Квадрат "Z" (200х200)

1.КZ.6

27\12

324

27

1,125

13,50

13

Квадрат (200х200)

1.К.6

30\10

300

25

1,20

12,00

14

Квадрат (100х100)

ЭДД 2.6

120\10

1200

100

1,20

12,00

15

Шапка Епископа (282.8х240)

1Д.6

21\12

252

21

1,00

12,00

Инв. № подп
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Плитка тротуарная 60 мм
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1Р.6

30\12

360

31

0,95

11,40

2.КТ.6

12\12

144

11

1,08

12,96

Классико (172х115 115х115 112х115
115х86)

К 0.6

72\12

864

69

1,05

12,60

19

Старый город (86х115 172х115
115х115)

1.К0.6

80\10

800

67

1,186

11,86

20

Тракт (239х159 239х79 159х159
159х79 119х159 119х79)

2.ПК.6

50/12

600

45

1,10

13,20

21

Арена

1.АР.6

70\14

980

73

0,96

13,44

22

Аурико (148х148 110х148 223х148)

1.УР.6

42\12

504

41

1,02

12,24

23

Беганит (103х92 93х92 83х92 73х92
63х92)

1.ФО.6

144\12

1728

114

1,00

12,00

24

Квадрат 300х300

3.К.6

12\12

144

11

1,08

12,96

25

Новый город (300х150 150х150)

3.ПК.6

32\12

384

30

1,08

12,96

26

Эклипс (450х150)

2П.6

16\12

192

15

1,08

12,96

27

Пэчворк (197х226,2)

1.Ш.6

30\12

384

29

1,02

12,24

28

Палаццо (600х300)

4.П.6

6\10

600

6

1,08

10,80

29

Паркет (250х70)

5.П.6

56\10

560

57

0,98

11,76

16

Ромб (332,4х196,1)

17

Тактильная (300х300)

18

Подп. и дата

Плитка тротуарная 80 мм
30

Лэндика (200х100х60)

ЭДД1.8

60\9

540

50

1,20

10,80

31

Волна (240*130)

1.Ф17.8

40\9

360

40

1,00

9,00

32

Газонная решетка (600х400)

МБ1.8

5\9

45

4

1,20

10,80

360

50

1,20

7,20

Взам. инв. №

Плитка тротуарная 100 мм
33

60\6

1.2.2 Допускается выпуск плит других форм и размеров.
1.2.3 Для двухслойных плит толщина лицевого слоя бетона (обычного, цветного или декоративного)

Инв. № дубл.

должна быть не менее 10% номинальной толщины плиты. Для плит толщиной 40 мм толщина фактурного
слоя должна составлять не менее 5 мм. Для плитки толщиной более 100 мм допускается фактурный слой
10 мм

1.3 Технические характеристики бетона плит.
1.3.1 Прочность бетона плит на сжатие характеризуют классами по прочности на сжатие: В22,5;
В25; В30; В35; В40.
Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе принимают: 3,2; 3,6; 4,0; 4,4; 4,8.
При соотношении длины к толщине изделия как 3:1 и менее класс бетона плит по прочности на
растяжение при изгибе не нормируется. Класс бетона плит по прочности на сжатие и растяжение
при изгибе принимают по проекту строительства с учетом групп эксплуатации плит и указывают
в заказе потребителя.
1.3.2 Значение нормируемой отпускной прочности бетона плит должно составлять не менее 90%
от класса бетона плит по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при
изгибе.
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Допускается, по согласованию потребителя с изготовителем, значение нормируемой отпускной
прочности бетона плит принимать 70%.
1.3.3 Фактическая прочность бетона плит должна соответствовать требуемой по ГОСТ 18105, в
зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности бетона по
прочности.
1.3.4 Марку бетона плит по морозостойкости принимают по проекту строительства,
но не ниже F 150.
1.3.5 Водопоглощение бетона плит не должно превышать по массе 6%:
1.3.6 Истираемость бетона согласно ГОСТ 13015 должна быть:
- марки G1 - не более 0,7 г/см ;
- марки G2 - не более 0,8 г/см ;
- марки G3 - не более 0,9 г/см .
1.3.7 Ширина раскрытия трещин в плитах не должна превышать 0,05 мм.
1.4 Требования к значению отклонений геометрических параметров.
1.4.1 Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны
превышать предельных, указанных в таблице 2.
Таблица №2 - Значения предельных отклонений геометрических параметров плит.
Вид отклонения
геометрического
параметра

Геометрический параметр и его
значение, мм

Для дорог

Для тротуаров

Длина, ширина до 120 включ.

±3

±2

Св. 120 до 250

±4

±2

Св. 250 до 500

±5

±2

Св. 500 до 1000

±6

±2

Толщина

±4

±3

До 300 включ.

1

1

Св. 300 до 500

2

2

Св. 500 до 1000

2,5

2

До 300 включительно

1

1

Св. 300 до 500

2

2

Св. 500 до 1000

4

-

Перпендикулярность смежных
граней плит на участке длиной

4

2

Толщина слоя, мм
До 8

-1

-1

Св. 8

-2

-2

Подп. и дата

Отклонение линейного
размера

Прямолинейность профиля лицевой
поверхности плиты в любом
сечении на всей длине и ширине, мм

Инв. № дубл.
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Отклонение от
прямолинейности

Отклонение от
плоскостности*
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Предельное отклонение для
плит бетонных, мм

500, мм

Отклонение толщины
фактурного слоя
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1.5 Требования к качеству поверхности и внешнему виду
1.5.1. Для плит фактические размеры раковин, местных наплывов, впадин и отколов ребер на
бетонных поверхностях изделий не должны превышать значений, указанных в таблице 3.
1.5.2 Лицевые поверхности плит могут быть гладкими, рельефными, с дополнительной
декоративной обработкой, с обнажением заполнителя. Вид обработки для получения различных
поверхностей устанавливается изготовителем.
Таблица 3 - Размеры допустимых дефектов на бетонных поверхностях плит
Диаметр
или
наибольший
размер
раковин, мм.

Высота
местного
наплыва
(выступа)
или глубина
впадины*,
мм.

Количество
раковин или
наплывов на 1 м
изделий, не
более, шт.

Глубина
откола
бетона на
ребре или на
поверхности
изделия, мм.

Суммарная длина
отколов ребер не
более, мм/м

Лицевая

10

5

5

5

30

Не лицевая

15

10

Не
регламентируется

10

Не
регламентируется

Поверхность
изделия

* Для плит с дополнительной обработкой фактурного слоя высота местного наплыва (выступа) или
глубина впадины не регламентируются.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1.5.3 Внешний вид, цвет и рельеф лицевых поверхностей плит должны соответствовать эталонам
предприятия-изготовителя или согласовывается с потребителем и оговаривают в документе на
поставку.
1.5.4 Допускаются изменения гранулометрического состава лицевого слоя и связанные с этим
отклонения внешнего вида от эталона, не ухудшающие потребительских свойств изделий.
1.5.5 При производстве цветных плит допускаются отклонения по тону цвета в одной партии.
1.5.6 Плиты с многоцветным фактурным слоем "Колор-микс" могут быть чистых цветов,
смешанных оттенков и с переходом цвета. Количество продукции каждого цвета не нормируется.
1.5.7 На лицевой поверхности плит не допускаются жировые пятна и пятна ржавчины.
Допускаются на поверхности плит выцветы (высолы), не влияющие на физико-механические
свойства (прочность, морозостойкость, истираемость) изделия.
1.6 Требования к применяемым материалам.
1.6.1 Состав бетона подбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 27006.
1.6.2 Бетонные смеси приготовляют по ГОСТ 7473. Удобоукладываемость и объем вовлеченного
воздуха не нормируются.
1.6.3 Для приготовления бетонной смеси следует применять портландцемент на клинкере
нормированного состава без минеральных добавок и с минеральными добавками доменного
гранулированного шлака до 5%, портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий,
содержащие в цементном клинкере трехкальциевого алюмината (С3А ) не более 7%, оксида
магния (МgО) не более 5%, щелочных оксидов в пересчете на Na2O не более 0,8% массы
цемента, отвечающие требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 33174 и действующим
нормативно-техническим документам. Допускается применение белых портландцементов по
ГОСТ 965 и цветных портландцементов по ГОСТ 15825.
1.6.4 В качестве мелкого заполнителя для бетона плит применяют природные, обогащенные и
фракционированные, а также дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736, ГОСТ 31424, ГОСТ
22856, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.
1.6.5 В качестве крупного заполнителя применяют щебень из естественного камня и гравия по
ГОСТ 8267, ГОСТ 31424, ГОСТ 22856, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.
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Наибольший размер зерен крупного заполнителя:
- 10 мм - для плит толщиной до 50 мм;
- 20 мм - для плит толщиной более 50 мм.
1.6.6 Марки щебня по прочности на сжатие должны быть не ниже:
- 1200 - для щебня из изверженных пород;
- 800 - для щебня из осадочных пород.
1.6.7 Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200.
1.6.8 Вяжущие и заполнители должны соответствовать требованиям ГОСТ 30108 по показателю
удельной эффективной активности естественных радионуклидов в соответствии с заказом.
1.6.9 Добавки, применяемые для приготовления бетонной смеси, должны удовлетворять ГОСТ
24211.
1.6.10 Вода для приготовления бетона - согласно ГОСТ 23732.
1.6.11 Для изготовления цветных плит следует применять пигменты, соответствующие
требованиям ГОСТ Р 56585
1.6.12 По согласованию с заказчиком, допускается применение иных материалов при условии
обеспечения значений основных технических характеристик бетона плит.

2 Маркировка и упаковка

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

2.1 Маркировка должна быть нанесена на изделие при упаковке тротуарных плит на
транспортных поддонах, допускается наносить маркировку непосредственно на упаковку,
этикетку или ярлык. При этом этикетку наклеивают, а ярлык прикрепляют на упаковку способом,
обеспечивающим их сохранность при транспортировании и хранении. Маркировку тротуарных
плит, поставляемых без упаковки, допускается наносить на 10% изделий каждой партии
2.2 Маркировка должна содержать:
- товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение плит;
- дату изготовления плит;
- массу упаковочной единицы.
2.3 Дополнительно может быть нанесена другая информация.
2.4 Плиты на поддонах (транспортные пакеты) должны быть надежно закреплены - упакованы
стальной, полипропиленовой (полиэстеровой, полиэфирной) лентой или в термоусадочную, или
растягивающуюся пленку, или другими материалами и способами, обеспечивающими
сохранность изделий, при этом в одной упаковочной единице (поддоне) должны быть изделия
одного условного обозначения, если иное не указано в документах на поставку. Конструкция
поддона должна обеспечивать сохранность изделий при хранении, проведении погрузочноразгрузочных работ. Допускается применение любых прокладочных материалов.
2.5 Упаковка плит должна проводится в соответствии с утвержденной схемой укладки и
упаковки готовой продукции.

3. Приемка

Инв. № подп

Подп. и дата

3.1 Плиты принимают партиями по ГОСТ 13015 и настоящему техническим условиям
отделом технического контроля предприятия-изготовителя.
3.2 В состав партии включают изделия одного вида, последовательно изготовленные по одной
технологии из материалов одного вида в течение не более одних суток.
3.3 Плиты принимают по результатам приемо-сдаточных испытаний – по показателям прочности
согласно ГОСТ 18105 (классу бетона по прочности на сжатие, классу бетона по прочности на
растяжение при изгибе, отпускной прочности), точности геометрических параметров
3.3.1 Плиты по показателям, проверяемым путем осмотра и характеризующим соответствие
внешнего вида плит эталону, по цвету, наличию жировых и ржавых пятен, правильности
нанесения маркировочных надписей принимают путем сплошного контроля.
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3.3.2 Плиты по показателям точности геометрических параметров, качеству бетонной
поверхности, ширины раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам
выборочного контроля в соответствии с таблицей 4.
Таблица №4 - Объемы выборки.

Объем партии

Браковочное число

До 25

5

1

От 26 до 90

8

2

От 91 до 280

13

2

От 281 до 500

20

3

От 501 и свыше

32

4

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.4 Плиты принимают по результатам периодических испытаний – по показателям прочности,
морозостойкости, водопоглощения, истираемости, и удельной эффективной активности естественных
радионуклидов.
3.4.1 Испытания плит на морозостойкость, истираемость, водопоглощение, определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов и уточнение переходных коэффициентов по
прочности проводят при освоении производства, изменении состава бетона, технологии, вида и
качества материалов. Испытания плит на морозостойкость, истираемость, водопоглощение проводят не
реже одного раза в 6 мес., а определение удельной эффективной активности естественных
радионуклидов и уточнение переходных коэффициентов по прочности выполняют не реже
одного раза в год.
3.5 Контроль прочности бетона плит - по ГОСТ 18105
3.6 Партия плит, не принятая по результатам выборочного контроля, должна подлежать поштучной
приемке. При этом приемка плит должна проводиться по показателям, по которым партия не была
принята.
3.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку и соответствия показателей качества
плит, указанных в заказе, требованиям настоящих технических условий.
3.8 Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ
13015.
3.8.1 В документе о качестве должны быть указаны:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
- номер партии или изделия (при поштучной поставке);
- наименование изделия, цвет плит, вид поверхности, обработка;
- число изделий каждой марки;
- дата изготовления изделий;
- проектные классы бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте (МПа);
- отпускная прочность бетона (% и МПа);
- марка бетона по морозостойкости;
- марка бетона по истираемости;
- обозначение технических условий или рабочей документации на изделие.
3.8.2 Кроме перечисленных в документе о качестве допускается указывать дополнительные данные,
предусмотренные в технических условиях или рабочей документации, в зависимости от назначения
изделий, а также номер сертификата соответствия (при его наличии).

Подп. и дата
Инв. № подп

Объем выборки
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3.8.3 Документ о качестве, сопровождающий поставляемую партию изделий, должен быть подписан
работником предприятия-изготовителя, ответственным за качество продукции.
3.9 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку изделий, применяя при этом методы
испытаний, предусмотренные настоящим стандартом.
Для испытаний отбирают на объекте строительства изделия групп А и Б – с каждых 150 м покрытия (3
точки), группы В и Г - с каждых 100 м покрытия (2 точки). Не допускается отбор изделий из одного и
того же ряда. Количество изделий должно обеспечивать проведение испытаний по всем нормируемым
показателям качества. Не допускается сравнение цвета плит находившимся в эксплуатации с цветом
эталона предприятия-изготовителя.

4 Методы контроля.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4.1 Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе плит следует определять на образцах
стандартных размеров по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570
4.2 Арбитражным методом является определение прочности бетона по ГОСТ 28570.
4.3 Допускается определять прочность бетона неразрушающими методами
по ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690 с обязательным установлением градуировочной зависимости для
каждого вида и типоразмера тротуарных плит.
4.4 Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060.
4.5 Водопоглощение бетона плит определяют по ГОСТ 12730.3.
4.6 Истираемость бетона плит определяют по ГОСТ 13087.
4.7 Плотность бетона определяют по ГОСТ 12730.1.
4.8 Размеры, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности плит, ширину раскрытия
технологических трещин, размеры раковин, наплывов и отколов бетона следует проверять методами,
установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1. Замеры геометрических размеров следует проводить в
соответствии ГОСТ 26433.1, учитывая шовообразователи, внесенные в чертежи.
4.9 Определение однотонности цвета и качества лицевой поверхности плит проводят визуально путем
сравнения с двумя образцами-эталонами, один из которых имеет цвет менее насыщенного тона, а
другой – более насыщенного тона. Сравнение с эталоном проводят на открытой площадке при дневном
естественном освещении с расстояния 2 м под углом 90° к поверхности плит. Плиты, окрашенные
слабее образца-эталона – менее насыщенного тона и сильнее образца-эталона - более насыщенного
тона,
приемке не подлежат.
4.10 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в изделиях определяют по
ГОСТ 30108.

5 Транспортирование и хранение.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

5.1 Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015,
настоящего стандарта и Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов.
5.2 Плиты перевозят в штабелях, контейнерах по ГОСТ 20259 или на поддонах (транспортных пакетах)
по ГОСТ 18343 транспортом любого вида в соответствии с требованиями Правил перевозки грузов,
утвержденных в установленном порядке, при этом изделия должны быть надежно закреплены,
располагаться в пределах площади поддона, высота ножек поддонов должна обеспечивать
возможность захвата краном или автопогрузчиком, конструкция поддона должна обеспечивать общую
жесткость упаковочной единицы и сохранность изделий при транспортировании.
5.3 Высота штабеля плит и упаковочных единиц на поддонах при транспортировании должна быть не
более 1,5 м.
5.4 Погрузка и выгрузка плит должны осуществляться способами, исключающими повреждения
изделий и упаковки, метод погрузки и выгрузки допускающий разрушение транспортного поддона не
допустим, так как может привести к повреждению изделий.
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5.5 Погрузка плит навалом и разгрузка их сбрасыванием не допускаются.
5.6 Плиты на поддонах (транспортные пакеты) должны быть надежно закреплены - упакованы
полипропиленовой (полиэстеровой, полиэфирной) лентой или в термоусадочную, или
растягивающуюся пленку, или другими материалами и способами, обеспечивающими сохранность
изделий, при этом в одной упаковочной единице (поддоне) должны быть изделия одного условного
обозначения, если иное не указано в документах на поставку. Конструкция поддона должна
обеспечивать сохранность изделий
при хранении, проведении погрузочно-разгрузочных работ.
5.7 Транспортные пакеты хранятся в сплошных штабелях, допускается установка пакетов друг на
друга, при этом высота их должна быть не более 6 м, при условии соблюдения требований по технике
безопасности.
5.8 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие
сохранность изделий при хранении и транспортировании.
5.9 При приемке потребителем бетонных тротуарных плит на объекте, производитель не несет
ответственности за дефекты (потертости, трещины, сколы) в количестве до 3% от числа изделий.

6 Гарантии изготовителя
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых изделий требованиям настоящих
технических условий в течение трех лет с момента отгрузки плит при соблюдении:
- правил транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями;
- при условиях использования изделий по назначению;
- соблюдение требований правильной укладки
- соблюдение правил эксплуатации и ухода, рекомендованных изготовителем.

7 Указания по применению

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

7.1 Условия применения плит регламентируются проектом исходя из условий планируемой
эксплуатации.
7.2 Работы по монтажу плит должны осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением
всех требований действующей нормативной документации по укладке плит.
7.3 Плиты укладывают на выровненные щебеночные, бетонные, стабилизированные и песчаные
основания в зависимости от физикомеханических показателей основания и условий эксплуатации плит,
указанных в проекте строительства. При укладке плит на бетонное основание следует обеспечить
устройство дренажа для исключения накопления излишней влаги под покрытием из бетонных плит.
7.4 Для равномерности распределения цвета сборного бетонного покрытия продукции с многоцветным
лицевым слоем необходимо укладывать плиты одновременно из разных поддонов, отбирая
продукцию с поддона в вертикальном направлении.
7.5 Для сохранения эксплуатационных свойств и внешнего вида изделий не рекомендуется их очистка
от грязи, снега и наледи острыми металлическими предметами, использовать противогололедные
реагенты а также следует исключить пробуксовку транспортных средств, оборудованных шинами с
шипами или цепями. Также запрещено воздействовать на покрытие различными химическими
веществами, способными вступать в реакцию с компонентами бетона плит.
7.6 После укладки плит швы между ними должны быть заполнены песком, каменной крошкой
(гранитной, мраморной и пр.) или предназначенными для этого специальными составами. Материал
заполнения швов должен быть без примесей и не содержать солей и органических примесей, которые
могут вызвать появление высолов. Недопустимо для заполнения швов между плитами использовать
сухие составы, содержащие цемент.

ТУ 23.61.11.120-002-73291181-2020
Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дат
а

Лист

10

Приложение 1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТ
Долговечность и красоту тротуарного покрытия определяют две составляющие: качество
тротуарной плитки и соблюдение технологии ее укладки. Исходя из многолетнего опыта работы с
тротуарными покрытиями, мы рекомендуем доверять работы по благоустройству профессионалам.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1. Технологический процесс устройства дорожных покрытий из камней мощения состоит из
следующих этапов: устройство слоев основания с использованием щебня разных фракций с
последующим уплотнением, устройство монтажного слоя, укладка плит, уплотнение, заполнение швов.
2. Материал монтажного слоя должен легко деформироваться под действием вибрации для
обеспечения посадки камней, учитывая необходимость их неравномерной осадки из-за допусков по
высоте. Кроме того, этот материал должен при вибрации проникать в швы снизу, частично обеспечивая
их заполнение. В связи с этим для монтажного слоя непригоден материал с примесью гравия и щебня.
Тем более что при последующем заполнении швов, в них попадают достаточно мелкие фракции,
которые могут легко вымываться дождем в монтажный слой из крупнозернистого материала. Это
приводит к потере устойчивости камней. Следует предпочитать природные и дробленые пески
обязательно сеянные.
3. Монтажный слой устраивается с тем же поперечным уклоном, который предусмотрен для
поверхности покрытия.
4. Материал монтажного слоя распределяется по поверхности основания вручную или
механизированным способом. Объем материала должен обеспечивать толщину монтажного слоя не
менее 3 см и не более 5 см в уплотненном состоянии в любом месте по площади покрытия.
Превышение толщины монтажного слоя может явиться причиной дополнительных пластических
деформаций в ходе эксплуатации.
5. При устройстве монтажного слоя следует учитывать, что после строительной операции посадки
камней поверхность покрытия должна возвышаться над верхом борта (бордюра) примерно на 0,5 см
как запас на осадку покрытия в ходе эксплуатации.
6. Заполнение швов должно производиться параллельно с укладкой. Для заполнения может
использоваться: песок в сухом состоянии следует равномерно распределить по поверхности
уложенного и предварительно посаженного покрытия и с помощью сметок ввести в швы до полного их
заполнения. Лишний материал заполнения следует удалить с покрытия перед окончательной посадкой
камней. Нельзя оставлять материал для заделки швов на длительное время.
7. При устройстве тротуарной плиты на бетонное основание толщиной от 0,08 м и больше,
рекомендуется делать сквозные дренажные отверстия в бетоне, 10-12 штук на 1 м2, толщиной не менее
10 мм, для снижения риска появления пятен и высолов, возникающих от переувлажнения и заиливания
монтажного слоя из песко-цементной смеси.
8. Окончательную посадку камней следует производить с помощью ручной виброплиты (по
возможности в сухую погоду с возмущающей силой менее 20 кН или до 100 кг/см общего веса).
Использование виброкатков для посадки запрещается. Также запрещается использование тяжелой
виброплиты. Вибропосадку не следует производить при влажном покрытии. В этом случае возможно
появление на камнях пылевых и грязевых пятен. В зонах примыкания камня к поребрикам и бордюрам
при подрезке необходимо выдерживать шов не менее 2-3 мм, чтобы избежать разрушения при
тепловом расширении летом.
Недопустимо подвергать вибропосадке покрытие, устанавливая виброплиту:
- на линию перелома в месте сопряжения плоскостей с разными уклонами;
- на зону стыка камней, уложенных на песок, с камнями, уложенными на раствор или бетон (в месте
сопряжения с люками подземных коммуникаций и т.д.);
В таких местах окончательную посадку покрытия следует производить, осторожно подводя к ним
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

виброплиту с разных сторон, а также вручную.
9. При производстве работ по предварительной и окончательной посадке камней следует помнить, что
плиты/камни с соотношением максимального размера в плане к высоте 4 и более («Палаццо»,
«Эклипс», «Квадрат 30*30») применять виброплиту недопустимо.
10. После окончательной посадки необходимо снова заделать швы.
11. Для равномерного распределения цвета по всей площади мощения (колор-миксы и моноцвета)
следует смешивать тротуарные плиты из разных поддонов, для этого нужно брать одновременно из
нескольких паллет (желательно не менее пяти), а разборку пакетов вести в вертикальном
направлении, а не послойно.
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Приложение 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ.
В современных городах замена «уставшего» асфальта и пришедших в негодность бетонных
плит на тротуарную плитку — привычное и повсеместное явление. Тротуарное покрытие
стало своеобразным символом благоустройства: удобное и практичное, оно добавляет
эстетики в городской пейзаж. Хотя тротуарная плитка — материал неприхотливый, за ней все
же необходим уход. Если он будет правильным, плитка прослужит десятилетия, сохраняя
при этом свои свойства и внешний вид.
Выбор средств и методов ухода за тротуарным покрытием в немалой степени определяется
временем года, каждое из которых предполагает свой набор приёмов для содержания плитки в
хорошем состоянии.
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ЛЕТНИЙ СЕЗОН — ПЕРИОД САМОЙ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ
В летний период на тротуарную плитку оказывается самая большая нагрузка. Поэтому важно
следить, чтобы она не превышала допустимых значений, так как покрытие просто выйдет из строя:
к примеру, пешеходная зона с тротуарным покрытием соответствующего класса не должна
использоваться для проезда и стоянки автомобилей. Также следует вовремя обнаруживать и удалять
различные виды загрязнений, потому что они могут отрицательно сказываться на прочности покрытия.
Самую большую проблему в течение тёплого времени года представляют мусор и пыль. Такие
загрязнения требуют лишь периодического выметания с поверхности плитки. Более серьёзная грязь
легко смывается с покрытия обычной водой. Если тротуарная плитка расположена в местах
в повышенной влажностью, например, около бассейна, будет нелишним покрыть её слоем
водоотталкивающего вещества, что не позволит избыточной влаге просачиваться внутрь.
УХОД ЗА ПЛИТКОЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:
тротуарная плитка, покрывающая поверхность парковки, подвергается воздействию масляных
и бензиновых пятен. Хорошим средством для удаления подобной грязи станет реагент, растворяющий
нефтепродукты. Если масло или бензин попадает в швы между плитками, необходима замена песка под
покрытием;
часто поверхность тротуарной плитки загрязняется остатками жевательной резинки. Такое загрязнение
успешно выводится с помощью щётки. При этом следует предварительно удалить верхнюю часть
загрязнения скребком, а уже потом использовать щётку. В продаже имеются чистящие средства,
предназначенные именно для таких случаев;
также на территории парковки тротуарная плитка может быть загрязнена следами от шин. Обработка
плитки паром с последующим механическим воздействием позволит удалить их. Но применять такой
способ следует только в том случае, если покрытие рассчитано на подобное воздействие. Также
со следами от шин справится смесь различных моющих средств, растворённых в горячей воде;
следы сажи и копоти удаляются с тротуарной плитки с помощью мыльного раствора. Для особо
стойких загрязнений используется стиральный порошок в смеси с отбеливателем;
пятна ржавчины, образовавшиеся от долгого нахождения на поверхности плитки металлических
предметов, удаляются специальными средствами для бетона, в составе которых имеется соляная
кислота;
капли и потёки краски можно удалить механическим воздействием с последующей обработкой
специальными растворителями;
налипший на поверхность плитки цемент ( и цементосодержащие смеси) является одним из самых
неприятных и сложных загрязнений. Удаление его с покрытия приводит к неизбежной порче плитки,
так как цемент крепко сцепляется с её поверхностью.
Выполнять очистку тротуарной плитки от загрязнений нужно не только по факту их возникновения.
Уборка, выполняемая с профилактической целью, позволит удалить с покрытия незаметную
невооружённому глазу грязь, которая постепенно проникает в структуру плитки, ухудшая тем самым
ее внешний вид. Периодическая очистка тротуаров позволяет поддерживать первозданную яркость
расцветки тротуарной плитки и её прочность.
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УХОД В ЗИМНИЙ ПЕРИОД: ОЧИСТКА ОТ ЛЬДА И СНЕГА
Основные враги тротуарного покрытия в холодный период года — снег и лёд. Если в случае
асфальтового или бетонного покрытия допустимо применение грубых механических воздействий на
лёд (например, скалывание его ломом), то для тротуарной плитки такие методы не подходят, так как
они ведут к порче её лицевой стороны. Для уборки снега с поверхности тротуарной плитки
используются лопаты из дерева или пластика, не разрушающие искусственное покрытие.
Снег, собранный с поверхности плитки, перекидывается на близлежащие газоны или вовсе вывозится
с территории двора. Если тротуар расположен рядом с проезжей частью, его очистка от снега
выполняется с применением специальных машин, предназначенных для уборки тротуаров.
СОЛЬ И СИЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ — «РАЗРУШИТЕЛИ» ПЛИТКИ
В зимний период тротуарная плитка особенно уязвима. В магазинах легко найти специальные
химические средства, которые помогут удалить наледи с поверхности покрытия. Но при выборе
очищающего средства не стоит гнаться за дешевизной. Лучше обстоятельно расспросить продавца
об особенностях того или иного реагента. Неверный выбор средства может безвозвратно испортить
красивое покрытие плитки: привести к ее выцветанию, после чего восстановить прежний оттенок будет
уже невозможно.
Нужно сказать, что такой популярный метод борьбы с наледями как посыпание дорожек солью, опасен
для тротуарной плитки — соль вредит внешнему слою покрытия, особенно если применять
её достаточно часто.
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО УХОДА
Об уходе за плиткой в зимний период следует позаботиться заблаговременно. Поверхность тротуарной
плитки усеяна множеством пор, а это значит, что внутрь покрытия легко просачивается влага, которая,
замерзая, может приводить к его разрушению. Поэтому после укладки тротуарной плитки имеет смысл
нанести слой современного гидроизолирующего средства, которое надёжно закрывает поры в плитке,
не давая влаге проникать внутрь.

ТУ 23.61.11.120-002-73291181-2020
Изм

.

Лист

№ докум.

Подп.

Дат
а

Лист

14

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Нормативные ссылки.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия
ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические
условия.
ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления.
Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.
ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия.
ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности.
ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения.
ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические
требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости.
ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия.
ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
ГОСТ 17625-83 Конструкция и изделия железобетонные. Радиационный метод определения
толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия
ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего
контроля.
ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
ГОСТ 23009-2016 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные
обозначения (марки).
ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.
ГОСТ 24104-2001* Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Правила выполнения измерений. Общие положения.
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского
изготовления.
ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.
ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из
конструкций.
ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие
технические требования.
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной
активности естественных радионуклидов.
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.
ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных
пород при производстве щебня. Технические условия.
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