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Как сделать на даче дорожки из плитняка своими руками?
Вот три надежных способа.
Дачная дорожка несет на себе не только
огромную функциональную нагрузку, но
также имеет и большое эстетическое
значение. Аккуратные и ухоженные аллеи
украсят любой участок, в то время как
неопрятные и грязные тропинки внесут
диссонанс даже в самый изысканный
ландшафт. Очень гармонично и естественно
смотрится в саду природный камень.
Сделать практичные, надежные и привлекательные дорожки на даче из плитняка
своими руками совсем несложно и вполне по силам любому владельцу участка.
Существует несколько параметров, на которые нужно обращать внимание при
выборе камня. Важной характеристикой является его толщина. Если плитняк будет
крепиться на бетонную стяжку, то для пешеходной зоны подойдут плиты толщиной 12
мм, для подъездной дороги – от 20 мм. Если предполагается укладка на песчаную или
гравийную подушку, нужно выбирать более толстый камень – от 40 до 60 мм. Цвет
плит тоже играет немаловажную роль. Яркий вид имеет более мягкую и слоистую
структуру, а самым плотным является камень зеленого и сероватого цвета. Светложелтый материал обладает очень низкой прочностью, и его лучше вообще не
использовать для укладки дорожек, а пускать только на отделку. Если вы обнаружите,
что на ощупь камень влажный – откажитесь от покупки, так как он может
раскрошиться во время укладки.
Обратите внимание на размер и край плиток. Слишком крупные или совсем
маленькие не очень удобны в работе, желательно приобретать для дорожек плитняк,
стороны которого имеют длину 33–35 см. Не стоит выбирать материал с изрезанными
краями, в дальнейшем при укладке будет весьма проблематично подобрать для
стыковки соответствующие камни. Но если вы хотите придать тропинке более
естественный вид, то неровные края, наоборот, будут как нельзя кстати.
Способы укладки плитняка. Дачные дорожки бывают разными: это может быть
и маленькая тропка где-нибудь в глубине сада, и центральная аллея, ведущая к дому, и
большая подъездная дорога, по которой заезжают автомобили. Соответственно и
испытываемые ими нагрузки тоже неодинаковые. Поэтому прежде чем решить, как
сделать садовые дорожки из плитняка, определитесь с их предназначением.
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Укладка камня на песчаное основание. Это самый простой, но не очень
надежный способ укладки, он подходит только для небольших тропинок, которые не
подвергаются сильным нагрузкам. После того как вы определили, где будет пролегать
аллея, разметьте территорию, вбейте колышки и протяните шнур. Чтобы дорожка на
даче из плитняка смотрелась естественно, старайтесь избегать прямых углов,
закругляйте повороты и делайте плавные линии. По намеченному контуру выройте
траншею. Ее глубина должна быть на 5 см больше, чем толщина камня. Затем
выровняйте основание и засыпьте на дно канавы песок слоем в 5 см. Для уплотнения
полейте его водой из шланга, но не очень обильно. Он должен быть влажным, но не
мокрым. На хорошо утрамбованный песок укладывайте плитки в произвольном
порядке, оставляя между ними примерно 1–2 см. После того как камень будет уложен,
заполните все пустоты песком. Желаете, чтобы между элементами живописно
пробивалась зеленая травка – вместо песка насыпьте плодородную землю и посейте
семена. В стыках можно посеять траву.
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Как уложить плитняк на песчано-гравийную подушку?
Эта технология немного сложнее, чем предыдущая, но дорожка с основанием из
гравия будет более прочной и прослужит намного дольше. Кроме того, такой способ
укладки подходит для глинистых почв, склонных к пучению. После разметки участка
нужно выкопать траншею глубиной 10 см, и вдоль нее установить ограждение. Его
можно сделать из досок, предварительно обработанных грунтовкой или антисептиком,
или готовых бордюрных блоков. Чтобы на дорожке из плитняка не росли сорняки,
проложите дно канавы геотекстилем, а его края спрячьте под бордюр. Сверху
засыпьте слой гравия примерно 5 см, затем такой же слой песка, полейте его водой и
пройдитесь по нему несколько раз ручной трамбовкой. Далее уложите камень так, как
указано выше, а стыки между плитами засыпьте средним или мелким гравием.
Наглядно увидеть, как мостить дорожки на даче плитняком.
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Мощение плиток на основу из бетона.
Это самый универсальный способ укладки камня. Он подходит для узких
тропинок, дорожек с большой проходимостью, подъездных дорог и площадок для
парковки. Глубина траншеи в этом случае должна быть около 40 см. Прежде чем
делать бетонное основание, необходимо по обеим сторонам ямы установить
деревянную опалубку и закрепить ее кольями. Желательно для ее изготовления
использовать древесину не толще 25 мм, которую можно согнуть в местах поворотов
тропинки. После установки опалубки выровняйте грунт, засыпьте на него 10 см гравия
и уложите армирующую сетку. Теперь можно приступать к заливке бетона, его
толщина должна быть около 30 см. Чтобы в дальнейшем основание не потрескалось,
необходимо через каждые полтора метра делать деформационные швы. В качестве
разделителя используйте тонкий пластик. Бетонное основание готово, оставьте его на
несколько дней для полного затвердевания.

Осталось только уложить плитняк. Чтобы обеспечить хорошее сцепление камня с
бетоном, камни нужно предварительно тщательно помыть и очистить от наслоений и
грязи щеткой с жесткой щетиной. Укладку производят при помощи строительного
клея для наружных работ. Его наносят толстым слоем на основание, а затем на
промазанный участок кладут плитняк таким образом, чтобы между элементами не
оставались пустоты. Лишний клей нужно сразу убрать тряпкой, после высыхания это
будет сделать намного сложнее. Плитняк – природный камень, поэтому садовая
дорожка, выложенная из него, естественным образом впишется в дачный ландшафт и
будет гармонично смотреться в любом уголке участка.
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Природный камень. Плитняк. Ландшафтный камень.
Со склада в Челябинске.
Склад 57м3 и 2663м2 – 28 видов камня.
г. Челябинск, Новоградский тракт, 9\3 (9\4), СЦ «Новоградский»
Сайт-каталог: Eco-hollding74.ru и Eco-Stone174.ru
E-mail: Eco-Stone174@mail.ru
Тел. + Viber: +7-902-614-88-56
+7-904-972-82-20
Источник: http://101dizain.ru/ustrojstvo/dorozhki/dorozhki-iz-plitnyaka.html

