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1. Общая информация 

 

Плитка тротуарная полимерпесчаная 
 

 
 

Полимерпесчаная тротуарная плитка даёт большое количество вариантов 

благоустройства городской среды. Это незаменимый строительный материал при 

благоустройстве различных территорий: пешеходных зон, площадей, городских 

парков, летних кафе, приусадебных участков, автозаправочных станций, торговых и 

выставочных павильонов, складских и производственных помещений. В отличии от 

асфальта или бетона тротуарная плитка является более чистым и стойким к износу 

покрытием, которое к тому же при частичном повреждении восстанавливается без 

больших затрат. 

Характеристика и преимущества: 

Красивый и эстетичный вид; 

Высочайшая ударопрочность. Расколоть полимер-песчанную плитку практически 

невозможно; 

Потрясающая долговечность. Плитка может эксплуатироваться без замены десятки 

лет; 

Наименьший удельный вес. Благодаря этому плитка максимально удобна в 

транспортировке и монтаже, а также может применяться для укладки на крышах и 

междуэтажных перекрытиях; 

Минимальное водопоглощение. Это важное свойство позволяет плитке легко 

переносить большие перепады температур, заморозки и оттепели; 

Стойкость к воздействию щелочей, кислот, масел, различных грибков и плесени; 

Великолепная морозоустойчивость. Плитка выдерживает температуру до -650С; 

Повышенная стойкость к воздействию солнечных лучей; 

Исключительная износостойкость. И, как следствие, отсутствие пыли при 

эксплуатации и долговечность; 

Без больших усилий режется, пилится, сверлится, фрезеруется, легко чистится и 

моется. 

 

Сравнительная характеристика полимер-песчанной тротуарной плитки в 6-7 раз 

превосходит вибролитые и вибропресованные плитки. 

 



 

 

 

2. Планировка участка по производству полимер песчаных  

изделий 
 

 

 
6,00 м. х12,00 м. 

 

Линия по производству полимер - песчаных изделий. 

 

1- Система охлаждения пресс –форм; 2,- Пресс гидравлический; 3-Реактор ф325мм.; 4  

Дробилка полимеров, 5- Место складирования готовой продукции. 
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3. Общие требования к производству 

1.1. Настоящий   технологический   регламент       распространяется   на   процесс  
производства полимер наполненных изделий (далее по тексту изделий). 

1.2. Производительность установки позволяет вырабатывать до 600кг. Готовой 
продукции за 1час. 

1.3. Уровни опасных и вредных производственных факторов возникающих при  
производственном   процессе   не   должны   превышать   допустимых   значений 
предусмотренных государственными стандартами и санитарно гигиеническими  
нормами. 

1.4. Содержание вредных химических веществ рабочей зоны должно удовлетворять 
ГОСТ 12.1005, перечню «предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны» ГН 2.2.5.686-98 и дополнениям к перечню ПДК 
№4617-88. 

 

4. Требования к производственным помещениям. 

2.1. Производственные здания и сооружения должны соответствовать требованиям 

СНиП 2.09.02. 

2.2. Цех    по    производству    изделий    должен    состоять    из    следующих  

производственных помещений: 

производственный участок; 

склад готовой продукции; 

склад хранения исходных компонентов. 

2.3  При   расположении   в  одном  производственном   помещении различных   по 

вредности   производственных   участков,   должны   быть   предусмотрены   меры, 

исключающие    распространение    вредных    веществ    по    производственному 

помещению. ■ 

2.4. Рекомендуемые   температурно-влажностные   режимы   в   производственных 

помещениях приведены в таблице №1. 

 

Производственные помещения Температура, °С Влажность, % 

1. Производственный участок  
2.   Склад готовой продукции  
3.   Склад хранения исходных 
компонентов 

+ 15...+25 
 -50...+50 
-50 ...+50 

40...75 
40...75 
40...75 

 

2.5. Освещенность   на  рабочих   местах   производственных   и   вспомогательных 
помещений    должна    отвечать    требованиям    СНиП    по    естественному   и 
искусственному   освещению.    Общее   освещение   производства  может быть  
произведено как газоразрядными лампами так и лампами накаливания. 

Рекомендуемая площадь размещения оборудования:  Линия (40 комплектов) – 60 кв.м.                                       

           Линия (150 комплектов) – 120кв.м. 



5. Бытовые отходы применяемые со свалки при изготовлении 

строительных материалов из полимер наполненной композиции 

канистры из под масла бутылки (из под шампуня, кетчупа, белизны и т.д.) 

тазики, ведра, ящики, стулья, столы и т.д. 

Бытовая техника: 

- обшивки из под холодильника, телевизоров, компьютеров и т.д. 

- пленка полиэтиленовая и т.д. 


