Product Range—Overview
terratrak plus® - временный настил для проезда транспорта. Спроектированный выдерживать вес и
нагрузку вилочных погрузчиков и кранов свыше 100 тонн, и в то же время достаточно лёгкий для укладки
вручную. Как и вся продукция Terraplas, terratrak plus® изготавливается из первичного полиэтилена высокой
плотности (HDPE), обеспечивающего фотосинтез и защиту травы под ним. Есть в наличии также и цветные
варианты.
Существует 3 варианта terratrak®, обеспечивающего «полную защиту от тяжёлых нагрузок!»
terratrak-WF® - (на опорах) – спроектирована для защиты «качественного натурального газона», если
необходим непрерывный фотосинтез и циркуляция воздуха. Это обеспечивает хороший цвет и состояние травы
при её накрывании на несколько дней для неспортивных мероприятий. Уникальная радиальная геометрия рёбер
плиток обеспечивает беспрецедентную жёсткость при их лёгком весе, позволяя достигать кратчайших сроков
укладки любого продукта. Двое рабочих укладывают панель из 4 плиток, покрывая площадь 4,84 м2 (52 фут2).
terratrak-NF® -

(без опор) – предназначена для искусственного газона, когда необходима
сверхпрочность. Уникальный дизайн предотвращает повреждение искусственного газона, а укладка внахлёст на
100 мм (4 дюйма) служит барьером, препятствующим проникновению жидкостей на газон. Радиальные рёбра
жесткости распределяют нагрузку равномерно, а любые вдавливания легко удаляются расчёсыванием.

terraplas® /terraplas-HD®-

«оригинальная» защита газона. Для натурального/искусственного
газона. terraplas® используется стадионами во всём мире, которые намерены сделать свои площадки
действительно многофункциональными, накрыв газоны для таких мероприятий, как концерты, выставки,
торжественные ужины и религиозные церемонии. Разработана ещё в 1991 г. в консультации с Национальным
стадионом Уэмбли – одной из самых оживлённых спортивных и концертных арен даже в то время. ТА
ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И СЕГОДНЯ, спустя 21 год, регулярно сдаётся в аренду! terraplas-HD®
incorporates strengthening inserts & a flat base to deliver a driveable version that locks directly to the
original terraplas® tiles.

terraflor® -

«2-е поколение» защиты газона. Для натурального/искусственного газона. terraflor® имеет все
характеристики terraplas®, а также некоторые отличительные преимущества, включая накладывающиеся края,
обеспечивающие свойства расширения. terraflor® изготавливается из полупрозрачного первичного полиэтилена
высокой плотности (HDPE), не только высокопрочного, но и пропускающего достаточно света для обеспечения
беспрерывного фотосинтеза – ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УСЛОВИЯ для полной защиты травы!
В неё также интегрирована противоскользящая поверхность со специальными приподнятыми отверстиями для
воздуха, которые позволяют газону дышать, в то же время, предотвращая попадание жидкостей в газон.

terratile® -

«средняя линейка» защиты газона. «Испытанное решение для многоцелевых объектов».
Для натурального/искусственного газона. terratile® имеет интегрированную противоскользящую поверхность и
уложенные внахлёст края, как и terraflor®, плюс запатентованные дисковые опоры, являющиеся уникальным
элементом продукции Terraplas. Плитки terratile® площадью 1 м2 имеют радиальные круглые рёбра жёсткости и
скреплены в блоки по 4 шт. перед отгрузкой с завода.

terraturf® -

«бюджетная линейка» защиты газона. «Лучший из имеющихся начальных уровней защиты!»
Для натурального/искусственного газона. terraturf® – уникальный среди продуктов этого ценового диапазона. Как
и вся остальная продукция Terraplas, он изготовлен из первичного HDPE, следовательно, он намного прочнее
любых аналогов. Плитки terraturf® выходят из завода соединённые в блоки. Каждый блок собирается быстро и
легко без инструментов. Очень важно, что при разборке плиток сохраняется их блочный формат, т.е., они не
распадаются при подъёме при сильном ветре, что является общей проблемой других продуктов.

terracover”V”® «Премиум-линейка» защиты газона. Для искусственных газонов. terracover”V”®
использует соединительную систему уникальной конструкции с практически неразрушимыми болтами и
вертикальными эксцентриковыми зажимами. Она спроектирована специально для потребностей рынка
искусственных газонов, и изготавливается как в прозрачной, так и в цветных вариантах

terracover-ICE® -

трансформируемое покрытие льда. Установленное на более чем 40 объектах во
всём мире, terracover-ICE® является лидером на рынке изолирующих покрытий, позволяющее проводить
неледовые мероприятия на ледовых аренах. Его дизайн позволяет также обеспечить частичное покрытие для
увеличения количества зрительских мест, например, для тожественных ужинов, небольших ледовых шоу и пр.
Фактор изоляции позволяет участникам ходить по покрытию босиком и не ощущать холода, исходящего изо льда.
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