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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА STANDART  
 

ОПИСАНИЕ: 

✓ Резиновая плитка STANDART — это напольное 

покрытие, что изготавливается на основе резиновой 

крошки и полиуретанового связующего клея. 

Изготавливается плитка методом холодного 

прессования из добавлением красящего пигмента. 

✓ Конструкция: 

✓ Верхний слой изготавливается с черной SBR крошки 

фракции 1-3 мм с добавлением цветного пигмента. 

✓ Нижний (амортизирующий) слой с черной SBR 

крошки фракции 1-3 мм, служит для снижение нагрузки 

при контакте с резиновой плиткой. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
✓ уличные детские площадки 

✓ уличные спортивные площадки 

✓ крытые спортивные сооружения и залы 

✓ тренажерные залы 

✓ пешеходные дорожки, входы и выходы из зданий, террасы 

✓ зоны отдыха, покрытие вокруг бассейнов, причалов 

✓ складские и производственные помещения 

✓ коммерческие помещения и выставочные залы 

✓ помещения для содержания животных 

✓ помещения и поверхности, где требуется износостойкое, нескользкое, звуко-, шумо- и 

ударопоглощающее травмобезопасное покрытие 

 

РЕКОМЕНДОВАНОЕ ОСНОВАНИЕ: 
✓ для плитки толщиной 20 мм возможна укладка только на твердое основание (бетон, 

цементно-бетонная стяжка, асфальт, асфальтобетон и др.). Для стока воды требуется 

наличие уклона 1-2%. При применении на твердом основании, плитка приклеивается с 

помощью полиуретанового связующего 

✓ для плитки толщиной 30 и 40 мм возможна укладка на твердое и подготовленное 

сыпучее утрамбованное основание 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
Размер, мм 500х500 

Толщина, мм 20, 30, 40 

Вес, кг: 

- 20 мм 

- 30 мм 

- 40 мм 

 

16 

24 

32 

Материал 90% резиновая крошка, 10% полиуретановый клей 

Цветовая гама терракотовый, коричневый, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, серый, черный 

Температура использования, ˚С - 45…+ 60 

Плотность, кг/м³ 850  

Твердость, од. Шор А 52-54 

Прочность при разрыве, МПа 1,05-1,20 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 

75-85 

Коэффициент трения скольжения:  

- сухое состояние 

- влажное состояние  

 

0,60 

0,51 

Морозостойкость отсутствие изменений на протяжении 20 циклов 

при - 27 ˚С 

Химическая стойкость: 

- бензин  

- масло 

- кислоты и щелочи 

 

нет повреждений 

нет повреждений 

устойчивость к кратковременным воздействиям 

Водопроницаемость плитка водопроницаемая, вода выходит через 

стыки 

Прочность длительный срок службы до 10 лет, высокая 

стойкость к истиранию, стойкость к механическим 

повреждениям, высокий уровень допустимых 

нагрузок 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
✓ покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для 

уборки 

✓ механический мусор (песок, листья, ветки) убирается из плитки с помощью метел, 

веников, пылесосов или вручную 

✓ внутри помещения возможно сухая и влажная уборка или пылесос 
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✓ для очистки плитки резиновой от грязи промыть ее под средним напором воды из 

шланга. Для сильно загрязненных участков можно использовать теплый мыльный 

раствор, и с помощью мягкой щетки (губки и других инструментов не металлического 

происхождения) обработать загрязненный участок 

✓ используя шланг для отмывания, не подавать его ближе 30 см до плитки резиновой, 

температура воды не должна превышать 80 градусов 

✓ обледенения на поверхности необходимо аккуратно сколоть ледорубом и удалить 

жесткой щеткой или совковой лопатой. Счищать снег с плитки резиновой нужно 

метлой или пластиковой плоской лопатой 

✓ не допускать возможность попадания на поверхность плитки резиновой масла, 

горючих жидких материалов или растворителей 

✓ на плитке резиновой запрещается разведение костров и проведение газо- 

электросварочных работ 

✓ ЗАПРЕЩЕНО использование нефтепродуктов, растворителей, кислот и других 

агрессивных веществ для ухода за плиткой резиновой 

✓ ремонт покрытия: при необходимости возможен быстрый и легкий демонтаж 

поврежденного элемента и замена его на новый 
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