ЧТУП ГроссБлокСтрой
220114 г. Минск, ул. Филимонова 25б, офис 304
Stroymarcet.by Instagram: @grossblock.official

Технологический регламент
на мощение бетонной тротуарной плиткой

Москва
2020

ЧТУП
ЧТУП ГроссБлокСтрой
ГроссБлокСтро
220114
220114 г.г. Минск,
Минск, ул.
ул. Филимонова
Филимонова 25б,
25б, офис
офис 304
304
Сайт:
Сайт: Stroymarcet.by
Stroymarcet.by
Instagram:
instagram: @grossblock.official
@grossblock.official

Оглавление

1. Общие положения ................................................................................................................................... 3
2. Устройство слоев основания под вибропрессованную тротуарную плитку ...................................... 3
3. Контроль качества уплотнения .............................................................................................................. 5
4. Укладка камней/плит с применением подстилающего слоя из песка. .............................................. 5
5. Содержание мощения. ........................................................................................................................... 6
6. Защита вибропрессованной тротуарной плитки от высолов и белых налетов ................................. 6
7. Защита поверхности тротуарных плит (дорожного покрытия) гидрофобизаторами ....................... 7

ЧТУП ГроссБлокСтрой
220114 г. Минск, ул. Филимонова 25б, офис 304
Сайт: Stroymarcet.by
Instagram: @grossblock.official

1. Общие положения
Технологический регламент разработан на устройство бетонной тротуарной плитки
со следующими условиями:
 ДКЗ – IIВ
 Тип местности по УГВ – h ≥ 3
 Грунт – суглинок твердый, полутвердый
Расчетная нагрузка – внутриквартальный проезд, рассчитанный на воздействия от
транспортных средств с нагрузкой на ось до 10 тонн.
2. Устройство слоев основания под вибропрессованную тротуарную плитку
2.1 Уплотнение грунтового основания и дополнительного слоя из песка.
При больших объемах работ могут быть использованы вибрационные катки массой
от 3 т. Для повышения производительности и качества работ по уплотнению рыхло
отсыпанного слоя грунта, первые проходы следует производить легкими катками
статического действия, пневмокатками или вибрационными катками массой до 6 тонн с
выключенной вибрацией. Окончательное уплотнение слоя грунта, доведения его до
высокой плотности, выполняется тяжелыми катками статического действия или
вибрационными катками.
На уплотненный слой песка укладывается слой геотекстиля для предотвращения
смешивания слоев дорожного основания и исключения возможных просадок покрытия.
Толщина дополнительнгого слоя из песка указана в Таблице 1.
2.2 Уплотнение щебеночного основания.
В качестве основного несущего слоя применяется фракционированный щебень
фракций 20-40 мм с заклинкой мелким фракционированным щебнем 5-15 мм.
Работы по устройству щебеночных оснований методом заклинки следует
производить в два этапа:


распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение;



распределение расклинивающего щебня с уплотнением каждой фракции. При
применении щебня осадочных пород марки по прочности менее 600 при устройстве
оснований работы можно выполнять в один этап.
При устройстве основания из щебня методом заклинки необходимо, чтобы
расклинка была выполнена в строгом соответствии с требованиями СП 78.13330.
При устройстве оснований по способу заклинки применяют щебень, отвечающий
требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 и ГОСТ 25607.
Толщина щебеночного основания указана в Таблице 1.
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2.3 Устройство подстилающего слоя.
Для подстилающего слоя не следует использовать сухую песчано-цементную
смесь. Подстилающий слой не является несущим, поэтому применение цемента не дает
никаких преимуществ, наоборот цемент является дополнительным источником высолообразования.
Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии 3-5 см. При отсыпке
подстилающего слоя следует иметь запас 1 – 1,5 см по толщине на вибропосадку камней.
2.4. Конструктивная схема дорожной одежды.
Толщины конструктивных слоев взяты на основании таблицы 12, пункта 3.5
альбома технических решений - «Плиты бетонные тротуарные БРАЕР».
Конструктивная схема дорожной одежды приведена на схеме:

Таблица 1
№
слоя

Материал

1

Покрытие (плиты бетонные тротуарные) с заполнением швов песком

2

Подстилающий слой (песок/песок из отсевов дробления)

3

Для исключения фильтрации вышележащего слоя песка в щебень –
геотекстиль (плотность 250 г/м2)

4

Несущий слой основания с георешеткой полимерной марки РГК СД -45;
(щебень, гравийно-песчаные смеси, щебень с расклинцовкой,
щебеночные смеси, отсевы дробления горных пород, побочные
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Толщина

3-5см

17 см

продукты промышленного производства)
4

б/н

Дополнительный слой основания (песок, гравийно-песчаные смеси) на
слое геотекстиля при наличии в основании глинистых грунтов и
высокого уровня грунтовых вод.
Для исключения фильтрации вышележащего слоя песка в грунт –
геотекстиль (плотность 250 г/м2)

40 см

3. Контроль качества уплотнения
В процессе строительства должен осуществляться контроль качества материалов и
устраиваемого слоя, который подразделяется на входной, операционный и приемочный в
соответствии с СТО 58357155-002-2016. При входном контроле качество материала
(щебня) оценивается по паспортам или собственными испытаниями на соответствие
требованиям ГОСТа и проекта. Особое внимание уделяется прочности, морозостойкости,
зерновому составу и загрязненности материала.
Качество уплотнения слоев щебеночных оснований контролируют методом лунок.
Остаточная пористость сформировавшегося щебеночного слоя должна быть не более 10 %
при его укладке по способу заклинки и не более 12 % по способу самозаклинки.
В настоящее время для контроля качества уплотнения грунтовых и щебеночных
слоев, нашли широкое распространение приборы по определению динамического модуля
упругости слоя (типа УДН), которые коррелируются со статическим модулем упругости.

4. Укладка камней/плит с применением подстилающего слоя из песка.
При устройстве подстилающего слоя должны быть выполнены следующие
указания:
1)

Песок следует равномерно распределить по подготовленной поверхности;

2)
Вибропрессованные тротуарные плитки должны быть очищены от пыли и
загрязнений, а также при необходимости от шлама, возникающего при их резке
3)
После укладки плит бетонных тротуарных выравниваются по высоте
резиновым молотком. После укладки плиты подправлять (придавливать) не
рекомендуется. Во время работ по укладке следует тщательно очищать покрытие от
пыли и прочих загрязнений. Плиты следует прочно посадить на место с помощью
кратковременной вибрации легкой виброплитой. Для сохранности внешнего вида камней
обязательно использование резиновой накладки на основании виброплиты.
4)
Швы следует заполнять мелким сухим песком без примесей глины и солей:
Пески для строительных работ по ГОСТ 8736 I или II класса с крупностью не ниже
мелкого (мелкий, cредний, крупный, повышенной крупности);
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Содержание пылевидных и глинистых частиц во всех материалах не более 3 %, при этом
не допускается содержание глины в комках. Содержание частиц менее 0,05 мм в песках
должно быть не более 4 %;
5)
водой;

После выравнивания плит бетонных тротуарных поверхность проливается

6)
С целью достижения достаточной прочности подстилающего слоя покрытие
нельзя подвергать транспортной нагрузке. Пешеходная нагрузка, вызванная хождением
строителей с целью заполнения швов допустима, но не ранее чем через 48 часов. При
неблагоприятных погодных условиях может потребоваться более длительное время.
5. Содержание мощения.
После завершения укладки дорожного покрытия следует проверить заполнение
швов, устранить возможные местные деформации (просадки, сдвиги). При необходимости
на некоторых участках провести дополнительную засыпку швов.
Рекомендуется один раз в месяц производить мойку покрытия или уборку
пластиковыми щетками. При мойке необходимо направлять струю воды под малым углом
к покрытию, чтобы снизить риск повреждения швов. После уборки или мойки следует
убедиться, что материал заполнения швов не поврежден и при необходимости
восстановить его.
6. Защита вибропрессованной тротуарной плитки от высолов и белых налетов
Сам по себе белый налет не является дефектом и регламентируется ГОСТ Однако
их проявление может привести к увеличению затрат на эксплуатацию покрытия,
связанных с приобретением химических растворов (средств) для защиты от высолов и их
удаления.
Механизм высолообразования на плитах бетонных тротуарных заключается в
следующем. Свежеприготовленное изделие из бетона обладает системой капиллярных
пор, заполненных раствором гидроксида кальция, образовавшегося в результате гидролиза
и гидратации. Гидроксид кальция, находящийся на выходе пор, вступает в реакцию с
углекислым газом воздуха. При этом образуется карбонат кальция нерастворимый в воде.
Некоторое время карбонат препятствует выходу на поверхность гидроксида кальция,
накапливающегося в поровом пространстве материала. Однако дальнейшее
взаимодействие карбоната кальция с углекислым воздухом и атмосферной влагой
приводит к образованию растворимого гидрокарбоната. Последние обстоятельства не
препятствуют миграции гидроксида кальция на открытую поверхность мощения, поэтому
образование солевых налетов продолжается.
В процессе высолообразования участвуют и внешние факторы – сернистый газ,
присутствующий в атмосфере, который может изменять состав кристаллизующихся
солевых налетов. В качестве вторичных продуктов на поверхности тротуарной плитки
могут образовываться карбонаты и сульфаты щелочей с переменным содержанием
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кристаллизационной воды. Следует учитывать также воздействие на дорожное покрытие
кислотных дождей и общее количество атмосферных осадков.
Противогололёдные мероприятия, связанные с использованием смеси песка с
поваренной солью, могут вызвать не только образование высолов, но и разрушать плиты.
Для предотвращения образования высолов необходимо исключить возможность
вымывания солей из вибропрессованных тротуарных плит. Этого достигают, обрабатывая
очищенную поверхность специальными составами – гидрофобизаторами, придающим
материалам водоотталкивающие свойства. После обработки вода и загрязняющие
жидкости (кофе, масло, нефтяные продукты) не впитываются в поверхность, а стекают с
нее. Расход составов зависит от впитывающей способности строительного материала и
определяется экспериментально. Некоторые гидрофобизаторы (так называемые – c
«мокрым» эффектом) придают поверхности вид от шелково-матового до блестящего, а
также легкий влажный эффект. На обработанной гидрофобизаторами поверхности
мощения меньше образуется и легко удаляется наледь.
При использовании гидрофобизаторов следует соблюдать указания производителей
составов. Перед началом обработки всего покрытия, следует произвести пробную
обработку на небольшом (тестовом) участке.

7. Защита поверхности тротуарных плит (дорожного покрытия) гидрофобизаторами
Гидрофобизация – это снижение способности материалов и изделий смачиваться
(пропитываться) водой и водными растворами. В отличие от случая гидроизоляции,
обработанные материалы сохраняют газо - и паропроницаемость, т.е. поверхность
«дышит». Гидрофобизация эффективна в условиях периодического воздействия воды
(атмосферные осадки, роса и т.п.) и не используется в случае постоянного (более недели)
нахождения материала под слоем воды.
Гидрофобизаторы придают материалам водоотталкивающие свойства. После
обработки вода и загрязняющие жидкости (кофе, масло, нефтяные продукты) не
впитываются в поверхность, а стекают с нее. Расход составов зависит от впитывающей
способности строительного материала и определяется экспериментально. Некоторые
гидрофобизаторы (так называемые – c «мокрым» эффектом) придают поверхности вид от
шелково-матового до блестящего, а также легкий влажный эффект. На обработанной
гидрофобизаторами поверхности мощения меньше образуется и легко удаляется наледь.
Гидрофобизирующие составы наносятся кистью, валиком или распылителем
достаточно обильно, но без образования потеков. Особое внимание следует уделить
обработке дефектов поверхности (сколов, глубоких царапин). При нанесении состава в
два слоя, второй наносится после впитывания, но до начала высыхания первого (обычно
через 5-15 минут). При обработке мощения из искусственного камня особое внимание
следует уделить впитываемости гидрофобизатора в материал. При низкой впитывающей
способности покрытия излишки гидрофобизирующего состава следует удалить до его
высыхания мягкой тканью или губкой. При использовании очистителей и
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гидрофобизаторов следует соблюдать указания производителей составов. Перед началом
обработки всего покрытия следует произвести пробную обработку на небольшом участке.
Для удаления высолов и их профилактики, а также для устранения других
загрязнений с поверхности мощения, применяются специальные очистительные средства.
Очищаемую поверхность необходимо промыть водой, обильно покрыть чистящим
средством и равномерно распределить щёткой (валиком), пока средство не станет
вспениваться. Процесс при сильных слоях загрязнения стоит повторить. После
применения, поверхность необходимо промыть водой. Следует избегать контакта
чистящих средств с растениями.
При использовании очистителей следует соблюдать указания производителей
составов. Перед началом обработки всего покрытия, следует произвести пробную
обработку на небольшом (тестовом) участке.
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