
 

Московская область, городской округ 
Люберцы,  деревня Мотяково, территория 
Промзона Мотяково, 60/2 
Тел.: +7(499)322-23-26  
Моб: +7(916)306-49-13 (Иван) 
E-mail: plitbeton@gmail.com  
Сайт: www.plit-beton.ru 

 

Рекомендации по хранению, монтажу и эксплуатации бетонных ступеней 

 
Особенности ступеней из бетона: 
1. Все наши изделия имеют нескользящую поверхность, поэтому они  более маркие (более подвержены 
загрязнению), чем гладкая и скользкая керамическая (клинкерная), либо керамогранитная плитка. С другой 
стороны, такая поверхность обеспечивает отличную адгезию с любыми типами подошв. Маркость изделий 
требует аккуратности монтажа. 
2. Все изделия имеют прокрас в массе, то есть красящие пигменты добавляются непосредственно в смесь 
перед литьем. После просушки и обработки, изделия покрываются полупрозрачным грунтом. Мы не красим 
их поверхность. С одной стороны, вследствие такого подхода изделия могут иметь разнотон даже в пределах 
одной партии. С другой стороны, слой краски не может быть стерт в процессе эксплуатации, как бывает с 
принтами керамической/керамогранитной плитки. 
3. В капиносе (клюве) наших изделий отсутствует технологическое отверстие, как в большинстве 
керамических (клинкерных) аналогах, что препятствует попаданию внутрь воды и ее замерзанию.  
4. При изготовлении наших изделий используется портландцемент М500, а также соотношение цемента к 
песку 1:2. Щебень в смесь не добавляется. Подобные смеси используются при возведении мостовых опор и 
других конструкций с повышенными требованиями к прочности. Таким образом, бетонные ступени по 
прочности превосходят свои керамические аналоги. 
 

Хранение: 
Ступени необходимо хранить строго в сухом месте до момента укладки. Так как они расфасованы по 
коробкам, в случае нахождения в сыром помещении, либо под открытым небом, возможно расслоение картона 
коробок и прокладок, а, следовательно, порча товарного вида изделий. 
 

Монтаж: 
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ КЛЕЯ И ЗАТИРКИ НА ЛИЦЕВУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ! 
1. Монтаж ступеней производится после всех других работ (строительных, штукатурных и т.д.), для того, 
чтобы избежать возможного загрязнения ступеней цементной смесью, краской, строительной пылью и т.д. 
2. Основание должно представлять собой ровную, чистую, обезжиренную и сухую поверхность. Марочная 
прочность основания должна быть не ниже М300. 
3. Достав изделия из коробок, их необходимо перемешать между собой для достижения оптимальной 
разнотоновости. 
 

 



 
 
4. Перед монтажом фронтальных всех типов изделий (фронтальные, угловые ступени, базовые плитки, 
подступенки) рекомендуется наклеить малярный скотч по периметру изделия, для предотвращения попадания 
на изделия затирки и клея. По возможности, лицевая часть также должна быть закрыта, например пленкой. 
5. Укладка ступеней производится на уличный (морозостойкий) плиточный клей. Следует учитывать, что 
каждое изделие изготавливается вручную и может иметь перепад по толщине 1-3мм, такие перепады 
выравниваются клеем. Под плиткой не должно остаться пустот. Рекомендованная ширина шва бетонных 
ступеней составляет 3-5 мм. Изделия укладывают с наклоном 1,5-2% для отвода воды со ступеней.  
6. При укладке ступеней выступающая часть должна быть приклеена. Таким образом, можно избежать 
откалывания клюва (капиноса), исключая попадания влаги и расширения льда зимой за клювом. 
 

 

 
 
 
1. Плиточный клей (Морозостойкий). 
2. Шов (затирка). 
3. Плиточный клей (Морозостойкий). 
4. Подступенок. 

 
 
7. Выравнивание плитки во время укладки необходимо производить аккуратно вручную, без использования 
металлических молотков. Бетонные ступени обладают большой прочностью, но при этом хрупкостью, также 
как и керамику их можно расколоть. 
8. Подрезка ступеней осуществляется УШМ (болгаркой), либо на специальных станках. Диск необходимо 
использовать с алмазным напылением. 
9. При попадании на поверхность клея/затирки незамедлительно убрать при помощи жесткой губки, 
смоченной водой и щетки с пластиковыми волокнами. Не рекомендуется многократно использовать тряпку, 
пропитанную пылью и грязью. В противном случае, после высыхания останутся разводы и белый налет. 
 

Теплый пол: 
Бетонную плитку можно укладывать на теплый пол как водный, так и электрический. Перед укладкой 
необходимо помнить, что следует проверить теплый пол на нагрев, а во время укладки его требуется 
отключить. 
После укладки плитки на теплый пол необходимо дать ей выстояться в течение 28 суток, после чего пол 
можно включить. В течение первых 10 дней после включения, желательно поддерживать температуру теплого 
пола на минимальной отметке.  
 
Эксплуатация: 
1. При изготовлении наших бетонных ступеней используются только качественные пигменты, которые не 
выгорают на солнце, однако блеск от пропитки грунтом со временем пропадает, и ступени становятся 
матовыми. Данный эффект можно возобновить обратившись к нам на производство за грунтом для 
самостоятельного нанесения. Также покрытие грунтом может помочь в случае появления неглубоких царапин 
и следов постмонтажных работ (затирка, клей, отпечатки пальцев и т.д.). 
2. Необходимо беречь бетонные ступени от длительного воздействия агрессивных реагентов, которые могут 
повредить их поверхность. 
3. В зимнее время необходимо чистить со ступеней снег для предотвращения образования наледи. Для 
полного предотвращения наледи рекомендуется установка теплого пола. 
4. В летнее время наиболее эффективно производить чистку ступеней мойкой высокого давления (к примеру, 
Karcher). 
5. При чистке ступеней категорически запрещены ударные и колющие инструменты, к примеру, ледорубы, 
ломы, ледоколы, топоры и т.д. 

 
*Более подробно ознакомиться с рекомендацией можно у нас на сайте по адресу: plit-beton.ru 


