
 
  

Инструкция по установке закладных профилей БШ-40 и Surestep. 

  
 

 1.   ПОДГОТОВИТЬ УГЛЫ СТУПЕНЕЙ. 

- Используя уровень, выровнять угол ступени 2 быстро схватывающимся цементно-
полимерным клеем *. Если плоскости, образующие угол ступени, не будут ровными, труднее 
будет добиться, чтобы гибкий резиновый профиль 1 при наклеивании лег ровно. 

-  Только в работе с неповрежденными стандартными железобетонными лестничными 
маршами подготовка углов не нужна. 

 2.   НАКЛЕИТЬ ПРОФИЛЬ НА УГЛЫ СТУПЕНЕЙ. 

 
- Обязательно обезжирить перед наклеиванием закладные выступы профиля 1.2. 

- Начинать наклеивание через 3 часа после выравнивания угла ступени, когда схватится 
выравнивающий слой клея. 

- Нанести слой быстро схватывающегося цементно-полимерного клея * 3 на поверхности 
профиля, которыми он будет ложиться на угол ступени 2. 

- Наложить смазанный клеем резиновый профиль 1 на угол ступени 2 и выправить форму и 
положение профиля, прижимая к верхней и передней поверхностям его рабочей части 
длинный ровный жесткий брусок, металлический или деревянный. 

 



 
 

- Если ступени длиннее профиля, то целые профили или отрезаемые куски нужной длины 
монтируются встык без зазоров, но не прижимая стыкуемые торцы друг к другу. ** 

- Профиль можно устанавливать не только на прямые ступени, но и на изогнутые. Чтобы 
горизонтальный закладной выступ не мешал изгибу, в нем делают несколько клиновидных 
вырезов. 

  
 

 3.   ПРИСТУПИТЬ К УКЛАДКЕ ПЛИТКИ. 

- Укладку начинать через 3 часа, когда затвердеет клей, которым приклеен профиль. 

- Использовать напольную плитку с шероховатой поверхностью. Для наружных лестниц 
предпочтителен керамический гранит. 

- Использовать толстослойный цементно-полимерный клей.*** 

- Сначала устанавливаются вертикальные плитки 5, покрывающие подступени. Верхний край 
плитки 5 должен плотно, без зазора, подпирать профиль снизу. Чтобы плитка 5 не сползала 
вниз в процессе высыхания слоя клея 8, она подпирается снизу клиньями 6 из осколков плитки. 

- Плитки 7, покрывающие горизонтальные поверхности ступеней, укладываются во вторую 
очередь. Передний край плитки 7 должен прилегать к профилю без зазоров. 

  

 



 
 

ВНИМАНИЕ!  

  
 

A. НЕ оставлять пустот под плиткой, над и под закладными выступами.**** 

Б. НЕ допускать неплотного прилегания торцов плитки к профилю. Затирать зазоры между 
плиткой и резиной бесполезно: затирка выкрашивается. 

В. НЕ менять последовательность выполнения п.3, то есть очередность монтажа 
вертикальной 5 и горизонтальной плитки 7. ***** 

Г. Чтобы на ступенях не застаивалась вода, горизонтальная плитка должна укладываться 
заподлицо с поверхностью рабочей части 1.1 профиля или чуть выше нее, но ни в коем случае 
НЕ ниже. С этой целью ступень делают с легким фронтальным и продольным уклоном.  

 
 


