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РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСКЛАДКА КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ
"ПАРКЕТ" Б.9.Псм.8

Предлагаем Вашему вниманию рекомендуемую раскладку камней мощения "ПАРКЕТ"
Б.9.Псм.8 (комплект из 4 видов камней: 480х160х80 / 360х160х80 / 480х110х80 / 360х110х80 мм)

1. Изделия должны укладываться на подготовленное основание (правила подготовки
основания см. РМД 32-18-2016 “Рекомендации по применению мощения при устройстве
покрытий территорий жилой и общественной застройки”) согласно расположению, в
соответствующем ряду транспортного паллета с целью обеспечения минимальной
протяженности швов в покрытии и равномерного распределения статической и
динамической нагрузки на большую площадь.

2. Нарушение правильного чередования камней в рядах приведёт к тому, что в конце
укладки останутся невостребованными плитки одного формата. Количество плиток в
поддоне каждого формата разное!

3. Укладку изделий необходимо производить с перекладкой единичных элементов через
ряд согласно Рисунка раскладки 1 во избежание образования сплошного шва,
снижающего целостность и жесткость выполненного мощения.

4. Укладку нового ряда начинать в четком соответствии с Рисунком раскладки, не
используя камни с предыдущего ряда, оставшиеся неуложенными.

5. При устройстве примыканий следует руководствоваться следующими правилами:

- ни один отрезанный кусок не должен быть меньше четверти полноразмерного камня;

- не использовать обрезанные камни, если оставшаяся их короткая сторона не
соответствует минимум половине длины большей стороны необрезанного камня;

- обрезанные камни не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).

6. При укладке камней коллекции "Листопад" / “Искусственный камень” / “Колормикс” брать
плитки нужного формата с разных трёх-пяти поддонов, избегая концентрации одного
цвета (оттенка). Соблюдать одностороннюю направленность полосок цвета на плитках.
(См. рекомендации по укладке камней мощения, изготовленных по технологии
“Листопад”).

7. Для отвода воды с поверхности плитки должен быть обеспечен достаточный поперечный
или продольный уклон 2-2,5%.
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Раскладка камней на поддоне

Площадь 1,104 м2 составляют камни:

А - 360х110 = 8 шт.

Б - 480х110 = 4 шт.

В - 360х160 = 6 шт.

Г - 480х160 = 3 шт.



Вариант 1 (по расположению на поддоне)

Предлагаем Вашему вниманию дополнительно возможные варианты раскладки плит мощения
«ПАРКЕТ». Необходимо учитывать, что в предлагаемых вариантах при возможности изменения
рисунка в конце укладки останутся невостребованными плитки отдельных форматов.

Вариант 2

При такой раскладке остаются невостребованными две плиты типа А и одна плита типа Б в
каждом ряду паллета!


