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Связующее (клей) для монтажа травмобезопасных покрытий из 

резиновой крошки, а также функциональных покрытий для 

благоустройства территорий из каменной крошки. 

 

Основные виды покрытий из резиновой крошки – бесшовные и 

сборные покрытия, состоящие из отдельных плиток.  



ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ: 
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• детские игровые площадки ; 

• спортивные площадки;  

• беговые дорожки; 

• теннисные корты;  

• покрытия в спортивных залах;  

• пешеходные дорожки;  

• отмостки вокруг дома;  

• территории вокруг бассейна;  

• тротуарная плитка;  

• звуконепроницаемая виброгасящая плитка; 

• в помещениях для содержания животных.  

Для бесшовных резиновых покрытий используют связующие с разной 

скоростью застывания.  

Также различаются способом укладки - машинным и ручным способом. 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИНОВОЙ КРОШКЕ 
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Размер: резиновая крошка должен быть разной величины для достижения более 

плотной упаковки резиновых гранул/крошки между собой. 
 
Тип резины: SBR, EPDM резина. 
 
Равномерность распределения  - размер гранул 
 

Чистота: Гранулы не должны быть грязными и пыльными 
Отсутствие металла и ткани в гранулах 
 
Важно: Необходимо сделать предварительные тесты на совместимость связующего и 
резины. 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВЯЗУЮЩЕМУ 
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• влагостойкость;  

• высокая адгезия к крошке; 

• высокая адгезия к основанию;  

• устойчивость к различным погодным условиям; 

• устойчивость к хранению при низких температурах;  

• экологичность; 

• подходящая вязкость: связующее должно обволакивать всю поверхность резиновых 

гранул – не должно стекать в нижние слои при повышенной °t; 

• необходимо получить не только плёнку клея на поверхности резиновой крошки, а 

«массивный ПУ сегмент». 



ЭТАПЫ УКЛАДКИ БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ООО "Регент Балтика" © сентябрь 2020 

1) Подготовка основания.  

Поверхность должна быть: сухая, чистая, ровная. 

 

2) Нанесение покрытия.  

Приготовление смеси:  подбор  резиновой крошки и связующего в 

необходимой пропорции, перемешивание в специальном 

смесителе тщательно до достижения однородности материала; 

 

3) После перемешивания смесь вывозится непосредственно на участок 

работы; 

 

4) Распределение и разравнивание смеси по поверхности основания; 

 

5) Трамбовка покрытия до нужной толщины. Утрамбовывают обычно на 

30% толщины до достижения требуемого значения плотности изделия. 

 



СПОСОБ УКЛАДКИ БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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1) Ручным способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Машинным способом 

 

 



СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ УКЛАДКИ БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 
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VORAMER MR 1045 – универсальное связующее для поверхности  с 

большой площадью. Имеет низкую вязкость. Возможен монтаж на 

влажную поверхность.  

 

VORAMER MR 1177 – применяется аналогично Voramer MR1045. Имеет 

среднюю вязкость.  

 

VORAMER MR 1118 – связующее для бесшовных резиновых  

покрытий с ускоренным временем застывания.  

Имеет среднюю вязкость. Обладает быстрым набором  

прочности. 

 



РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА 
 

Плитку для сборных покрытий изготавливают путём холодного или 

горячего формования.  
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СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ 

РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ 
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VORAMER MR 1169 – связующее для горячего формования массивной 

плитки из резиновой крошки, а также рулонных покрытий и ковриков. 

 

VORAMER MR 1185  – связующее для горячего формования резиновой 

крошки. Применяется для изготовления массивной плитки и блоков для 

трамвайных путей для снижения вибрации и шума в черте города. 

 

VORAMER MR 1101 – связующее для изготовления резиновой 

плитки, рулонных покрытий и различных ковриков методом 

холодного формования резиновой крошки. 

 

VORAMER MR 1191 - связующее для холодного формования  

резиновой крошки с ускоренным временем действия. 

 



ООО «Регент Балтика» является официальным представителем  
ООО «Дау Изолан» 
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