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Производство покрытий на основе 

резиновой крошки, производство детских, 
спортивных площадок и комплексов. 

 

Инструкция по укладке резиновой плитки  
с применением полиуретанового клея 

 
Основание. 
 
Основание должно быть сухим, ровным, прочным, без выбоин. Основание обеспылить 
пылесосом или другим оборудованием для лучшей адгезии основания с клеем. 
 
Клей. 
 
Двухкомпонентный полиуретановый для приклеивания резиновых покрытий. Наносится 
шпателем В2 или В3 с глубиной зуба не более 3мм. Средний расход клея 1 кг на 1м2. Клей 
наносится шпателем на бетонное основание. 
 
Замешивание клея. 
 
Процесс замешивания происходит соединением двух компонентов А и В (смола и 
отвердитель), после чего происходит реакция отвердения, которая занимает до 40 минут. 
За этот промежуток времени механически, дрелью с венчиком-мешалкой смешиваются два 
компонента до однородного состояния. Даётся около 15-20 минут до первых признаков 
отвердения смешанных компонентов (смесь становится более густой и вязкой). Порционно 
клей выливается на основание и равномерно распределяется зубчатым шпателем (на 
бетонном основании должен оставаться зубчатый след от шпателя 2-3 мм, клей при этом 
не должен растекаться). Нельзя допускать пересыхания клея в процессе нанесения, так 
как его рабочее время до 40 мин и клей может потерять клеящую способность (высохнуть). 
На начальном этапе рекомендуем смешивать клей небольшими порциями до 5 кг. 
Соотношение компонентов А и В строго соблюдать, из расчёта на 20 кг смолы 2,5 кг 
отвердителя. В случае использования нашего клея (Германия, упаковка 20+2,5 кг) 
соотношение 1 часть (отвердитель):8 частей (смола). После нанесения клея на 
основание плитка свободно укладывается и прижимается по периметру следующей 
плиткой для предотвращения сдвигов (плитка должна располагаться максимально плотно 
друг к другу). Передвигаться по свежеуложенной плитке запрещено до полного высыхания 
клея. Полное высыхание клей при нормальных климатических условиях до 72 часов. 
Первоначальное «схватывание» клея спустя 40 мин. Производить работы во время дождя 
и повышенной влажности запрещено. 
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