Напольное модульное покрытие

Напольное модульное покрытие решетчатой структуры в виде плиток
Ecoteck Sport предоставляет возможность для профессиональных занятий:
Бадминтоном
Мини-футболом

Волейболом
Фитнесом

Большим теннисом
Баскетболом

Аэробикой
Гандболом

Применяется на открытых и закрытых спортивных площадках. Укладывается
на любое ровное (бетонное, асфальтовое, деревянное, песочно-щебеночное)
основание. В зимнее время может использоваться в качестве основания для оборудования
открытого ледового катка.
Оптимальный коэффициент сцепления с подошвой спортивной обуви;
Дополнительная защита от травм при падении;
Уменьшает нагрузку на суставы;
Поглощает вертикальные удары и обеспечивает оптимальную пружинистость для отскока
Дает возможность заниматься несколькими видами спорта на одной площадке
мяча;
Простота ухода и эксплуатации;
Возможность заниматься спортом сразу после дождя;
Зимой можно залить каток без демонтажа решетки.

Отличительной особенностью покрытия является «Soft-touch». Удобно и безопасно для
спортсменов. Поглощение вертикальных ударов и пружинистость. Коэффициент трения
оптимален для остановки, начала движения и изменения направления. Защита от травм:
коленей, лодыжек, спины. Уменьшение нагрузки на суставы. Обеспечивает оптимальное
сцепление обуви спортсменов с поверхностью и отскок мяча.

Внимание! Существует возможность исполнения и других
цветов по каталогу RAL (Исключение составляет красный).
При заказе от 200 м2.одного цвета.

Наименование
Производитель
Габаритные размеры, мм
Функциональные
размеры (без учета замков), мм
Количество изделий в 1м2, шт./м2
Вес изделия, кг/шт.
Максимальная нагрузка к изделию на 1м2, т/м2
Материал
Температура эксплуатации, С
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Расчетный срок эксплуатации, лет

«Экотек Спорт» («Ecoteck Sport»)
ОАО «Легпромразвитие»
321,4х321,4х16
304,9х304,9х16
10,75
0,296
Более 73
Полипропилен, устойчивый к У/Ф-излучению. Плитка опирается
на 907 шипов, структура двухъярусная,
От -40 оС до +45 оС, с полным сохранением размеростойкости, при
обычных нагрузках (люди)
12 (при сохранении цвета, формы и стабильного отскока)
20-25 (при условии соблюдения условий эксплуатации)

Укладка производится без применения специальных инструментов одним человеком в среднем 150
м кв./час
Гарантия 12 лет при сохранении цвета, формы и стабильного отскока. Расчетный срок эксплуатации
20-25 лет. Прекрасное решение для коттеджей. Универсальное спортивное покрытие для семейных
игр. Современное спортивное покрытие «Экотек Спорт» пригодно для всех видов спорта и во всех
климатических условиях.

ООО «Арена-Пол» официальный представитель ТМ «Ecoteck»
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