
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 
ПЛИТКИ SAGAMA НА УЛИЦЕ

Температура основания, окружающей среды и клеевого связующего при укладке от +5°С до +30°С, 
при относительной влажности воздуха не выше 75%.  

Поверхность, на которую будет укладываться покрытие, должна быть прочной, ровной, сухой и очищенной 
от загрязнений. Идеальный вариант: бетонное основание или асфальт. 

Очищенное основание грунтуют и шпаклюют. 

Плотные, водонепроницаемые поверхности, например, литой асфальт, должны быть прошпаклеваны слоем 
не менее 2 мм. 
 
В процессе подготовки основания следует руководствоваться рекомендациями фирмы – изготовителя 
шпаклевки и строго соблюдать предписанные величины остаточной влажности.

Для лучшего сцепления покрытия с основанием мы рекомендуем обработать 
его одним из праймеров: Sagama Праймер по бетону Sport (Грунт категории В); 
Sagama Праймер110 1; Sagama Праймер Юнион.  Средний расход и время 
высыхания зависят от выбранного праймера и указываются в его технических 
характеристиках.

Важно!
При планировке основания уличной площадки рекомендуется закладывать 
уклон в 1-2% (примерно 1°) для стока воды
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Перед укладкой первого ряда нанесите полиуретановое связующее на основание плиты по 
периметру и крестообразно по диагонали. Разровняйте его шпателем и плотно прижмите плиту. 
На стыки плит наносить связующее не нужно! Средний расход связующего: 800-1500 гр./м².

Внимание! 
Плитка Sagama Tile&Roll и плиты Sagama SportPlit Premium укладываются финишным слоем (моду-
лем из рулонного покрытия) наверх! Жалобы принимаются только в том случае, если они поданы 
до монтажа покрытия.

При необходимости подрезайте стыки плит строительным ножом.

Не допускайте образования пустот и попадания излишков клея на лицевую поверхность. В случае 
необходимости до высыхания клея поверхность можно очистить сухой х/б тканью. После 
высыхания – только механически.

Сразу после укладки ограничьте покрытие от контакта с тяжелыми и/или острыми предметами — мебелью, 
стульями, столами, автомобилями, мотоциклами.

При укладке плитки рекомендуется выдерживать интервал между плитками 2-4мм для компенсации 
изменения линейных размеров плитки при высоких температурах

Второй ряд укладывается аналогично первому, но со смещением в шахматном 
порядке. Это позволит сделать стыки менее заметными. 

При температуре выше 10°С покрытие готово к эксплуатации через 24 часа. При температуре 
5-10°С – через 48 часов.
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*Замечания по качеству покрытий принимаются только до их монтажа и раскройки


