Инструкция

С помощью Набора «Садовая дорожка» Вы можете выстелить тропинку или целую парковку на своём участке.
ВНИМАНИЕ! Данную инструкцию необходимо предварительно прочитать, а затем приступать к изготовлению!
Для изготовления тротуарной плитки Вам потребуется:







Ёмкость не менее 10 литров
Миксер для дрели
Дрель для смешивания раствора. Вибрации для упрочнения плитки можно производить вручную, а можно
подготовить любой инструмент, создающий вибрации.
Мастерок
Плёнка (можно использовать любые пакеты)
Столовая ложка (обозначение ниже - ст.л.) и мерный стакан (можно использовать гранёный стеклянный
стакан, вместимостью 250 мл.)

Расходные материалы:



Цемент
Песок или отсев (фракция 0-10,0 мм) ВНИМАНИЕ!!! Наличие глины в песке недопустимо!!!

Итак, приступим.
1. Первый слой делаем окрашенный!
Для исключения приклеивания смеси к форме, можно смазать форму подсолнечным маслом, только очень
тонким слоем (с помощью ватки).
В ёмкости необходимо смешать 2 стакана цемента и 6 стаканов песка. Далее добавить 1 ст. л. фиброволокна
(оно должно быть рыхлым, не нужно утрамбовывать).
Смесь тщательно перемешать, комков быть не должно!!!
Чтобы окрасить нашу смесь нужно добавить 1 ст.л. пигмента (ложка с маленькой горкой), так же добавить 1
ст.л. пластификатора и тщательно перемешать.
Налить в смесь 1 стакан воды, перемешать, дать постоять 8-10 минут и снова перемешать.
Смесь должна получиться плотной как густая сметана, не должна стекать с ложки. При необходимости
можно добавить воды, но смесь не должна получиться жидкой, т.к. плитка не получится прочной.
ВНИМАНИЕ!!! Если вы взяли влажный песок, то добавляйте воду постепенно, т.к. песок уже содержит воду!
Распределите смесь по двум формам в равных долях и потрясите, чтобы у Вас получилась красивая фактура.
2. Второй слой без окраски! Его нужно замешать и выложить в форму не позднее 25 минут от первого слоя.
В ёмкости необходимо смешать 5,5 стаканов цемента и 16,5 стаканов песка. Далее добавить 2,5 ст. л.
фиброволокна (оно должно быть рыхлым, не нужно утрамбовывать).
Смесь тщательно перемешать, комков быть не должно!!!
Добавить 2,5 ст.л. пластификатора и тщательно перемешать.
Налить в смесь 2,5 стакана воды, перемешать, дать постоять 8-10 минут и снова перемешать.
Смесь должна получиться плотной как густая сметана, не должна стекать с ложки. При необходимости
можно добавить воды.
Распределите смесь по двум формам в равных долях и потрясите, постучите об пол в течение минуты, чтобы
утрамбовать. Другой способ: можно взять кусок фанеры, положить на покрышку и применить ударный
инструмент, например дрель или перфоратор в режиме отбойного молотка. Но время вибрации
инструментом не должно превышать 20 секунд.

Накройте формы плёнкой (можно пакетом), оставьте на сутки в тёмном прохладном месте, чтобы смесь не
высыхала слишком быстро. Через сутки вы можете достать плитки и начать отливать следующие.
Заготовленные плитки должны набрать прочность в течение 7 суток с того момента, как Вы их достали из
форм. Они так же должны выстаиваться в тёмном, влажном и прохладном месте, под плёнкой.
НА СОЛНЦЕ оставлять НЕЛЬЗЯ! (если у Вас нет тёмного места, тогда укройте плитки сподручными
материалами)
Далее приступайте к монтажу. Данная инструкция подробно описывает изготовление тротуарной плитки.
Подробная инструкция по монтажу не входит в данный набор.
Монтаж производите не на «голой» земле, необходимо подготовить место:
- убрать дёрн, чтобы трава не прорастала и не коробила Вашу дорожку;
- выровнять поверхность и насыпать щебень или керамзит слоем не менее 10 см;
- сверху сделать мягкую подстилку из песка слоем не менее 4 см и выложить готовую плитку.
Вы большие молодцы!!! Вы сделали сами работу, которая под силу профессионалам!
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
1. Чтобы получить «мраморную» окраску можно замешать состав в разных ёмкостях и добавить разные
пигменты, затем выложить первый слой из двух цветов, чередуя их последовательность.
2. Пигмент можно не добавлять в смесь, его можно использовать как присыпку в форму перед тем, как
выложить смесь.
3. Пользуйтесь этим набором зимой! Ведь Вы можете смешать акварельные краски с водой, залить в
форму и выставить на улицу. У Вас получится замечательная возможность порадовать близких, украсив
свой участок разноцветными льдинами.
4. Применение различных люминесцентных красок может внести яркие впечатления в тёмное время
суток.
5. Данный набор даёт Вам возможность попробовать себя в новом деле. Если Вам понравилось, то Вы
можете приобрести компоненты из набора и продолжить изготовление плитки, ведь формы очень
прочные и рассчитаны на использование не менее 300 раз.

