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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Оборудование для производства тротуарной плитки
Вибростол (оснащенный 1-м вибратором) или виброконвейер (оснащенный 2-мя
вибраторами), распалубочный стол, бетоносмеситель, ванна с электронагревательными
элементами.
Технологический процесс изготовления тротуарной плитки
Приготовление бетонной смеси:
Для

изготовления

тротуарной

плитки

рекомендуется

использовать метод послойного формования (что позволяет
сократить расход пигмента). Соответственно будет необходимо
иметь два бетоносмесителя для приготовления бетона первого и
второго

слоя

(рекомендуется

использовать

смеситель

принудительного действия, он считается более эффективным, т.к. обеспечивает более
качественное

перемешивание

многокомпонентных

растворов,

чем

гравитационный

смеситель). Первый лицевой фактурный слой приготавливается с использованием пигмента и
обеспечивает основные показатели плитки, второй основной слой приготавливается без
пигмента и задает плитке желаемую толщину и является основным носителем прочности.
Ориентировочная рецептура бетона
Состав одного м3 готового бетона:
Первый слой:Цемент (М-500), щебень (фракция 5-20мм) с песком (речной мытый) 2:1–
1 м3, пластификатор С-3 – 2,5-3,5 кг, краситель – 7,5-12 кг
Второй слой:Цемент (М-500) – 250 кг, щебень (фракция 5-20мм) с песком (речной
мытый) 2:1–1 м3, пластификатор С-3 – 2,5-3,5 кг, краситель отсутствует.
Формирование на вибростоле
Сначала в форму укладывается лицевой слой цветного бетона
толщиной примерно 2 см (бетон должен покрыть дно формы
ровным слоем) и уплотняется в течении 10-30 сек. Амплитуда

и

интенсивность колебаний столешницы вибростола должна быть
умеренной, бетон в формах не должен “кипеть”, он должен
уплотняться под собственной тяжестью. Интенсивность вибрации должна быть одинаковой
по всей поверхности столешницы, этого можно достигнуть жестким оребрением. Регулировка
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вибрации проводится путем уменьшения размеров или веса пластин дисбаланса находящихся
на якоре электродвигателя под крышками.
Далее укладывается второй основной слой бетона без пигмента до краев формы, но не
меньше и уплотняется вибрацией еще в течении 10-20 сек., но более 30 сек. Для разной
подвижности бетона необходимо подобрать свое время уплотнения на формовочном столе.
После заполнения формы бетоном и окончания вибрации раствор в формах тщательно
загладить (затереть). При недостаточном количестве бетона в форме добавить раствор и
затереть без вибрации. Заглаженные формы составить на поддоны слоями, прокладывая
каждый слой листами пластика. Общее количество слоев - не более 10.
Выдержка изделий
После формования, изделия в формах устанавливаются в
штабели высотой 3-8 рядов в зависимости от толщины и
конфигурации плитки. Так, например, квадратные плиты
ставятся не более чем в 3 ряда. После этого штабели
накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения
испарения влаги. Температура выдерживания должна быть не менее 15◦ С. Дополнительный
подогрев не требуется. После 48 часов выдержки в формах, можно произвести распалубку
(освобождение изделий из форм).
Распалубка изделий
Распалубку

фигурных

изделий

производят

на

специальном распалубочном столе. При этом для облегчения
распалубки, формы с изделиями рекомендуется подогреть 2-3
мин в ванне с горячей водой (температура до 60-70 ◦ С). При
этом используется эффект высокого теплового расширения
полимера (по сравнению с бетоном). Нагретая форма помещается на вибростол для выбивки.
Распалубка квадратных плит и фасадной плитки происходит без каких-либо специальных
приспособлений. Следует отметить, что распалубка без предварительного нагрева сокращает
срок службы формы приблизительно на 30 % и может привести к браку готовой продукции,
особенно у тонких изделий.
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Упаковка и хранение изделий
После распалубки плитку укладывают на европоддоны
“лицом” к “лицу”, увязывая их упаковочной лентой. Для обеспечения
дальнейшего твердения бетона и сохранения товарного вида
изделий их необходимо накрыть полиэтиленовой термоусадочной
или стрейч - пленкой. В летнее время отпуск изделий производится
при достижении ими 70% от проектной прочности, что приблизительно соответствует 7
суткам твердения бетона, считая с момента его изготовления. В зимнее время отпуск
производится при достижении 100% от проектной прочности (28 суток с момента
приготовления бетона).

Приготовление пигмента
Неорганические порошковые пигменты в обязательном порядке перед применением
смешивают с водой до образования сметанообразной консистенции и настаивают в таком
состоянии, не меньше часа для увеличения дисперсности, величина которой и характеризует
красящую способность. Следует помнить о том, что увеличение содержания пигмента в бетоне
снижает его прочность, поэтому снижение его доли при достаточной насыщенности является
желательным.
Приготовленный краситель может храниться долго, так как имеет стабильную формулу,
но цвет по мере хранения может быть ярче из-за увеличения дисперсности. Перед
добавлением в бетон его перемешивают.
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