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Покрытие terratrak plus®
для концерта группы
Take That
на стадионе Этихад,
г. Манчестер
ФК Манчестер Сити –
Чемпион Английской
Премьер-Лиги
2012 + 2014!!

terratrak plus® – продукт для
защиты газона, которому
стадион Этихад отдал
предпочтение при
проведении масштабных
концертов

«Я никогда раньше не видел такой ловкой и быстрой
укладки, когда конечный результат точно
соответствовал плану. Каждого, кто наблюдал за
ходом этой операции, просто взорвало»
Roy Morley - Компания Site & Event Logistics Ltd

(говоря о монтаже terratrak plus® компанией TPA Portable Roadways)

Система terratrak plus®, специально спроектированная
для использования на стадионах и больших аренах при
выгрузке и погрузке концертного оборудования,
зарекомендовала себя как продукт, которому отдают
предпочтение стадионы и арены всего мира,
позволяющий им проводить концерты и мероприятия
высокого уровня, чередующиеся короткими
интервалами со спортивными поединками, без риска
для игровой поверхности.
По лёгкости использования, гибкости и степени защиты
поверхности травяного газона, terratrak plus®
превосходит все остальные продукты на рынке.

Верхняя часть плитки в сборе

Нижняя часть плитки в сборе

Внутри нижней панели

Внутри верхней панели

Cтадион Этихад, г. Мельбурн, Австралия: terratrak plus® и Terraplas имеют готовое
решение как для концертных, так и официальных мероприятий.

Стадион Мозес Мабхида в г. Дурбан обеспечил
работу тяжёлых кранов на поле, использовав
покрытие terratrak plus® для защиты его
поверхности.
Это позволило им быстро и легко конвертировать
спортивную арену для проведения огромного
концерта.
Получив опыт с арендованной у местного
стадиона системой, они решили приобрести её
в собственность.

Стадион Уэмбли в Лондоне использует продукцию
Terraplas с 1991 г. После реконструкции Стадион
приобрёл новую систему, включая terratrak® – это
было абсолютной необходимостью для облегчения
выполнения задач руководства по обеспечению
проведения большого количества мероприятий,
планируемых проводить в последовательности на
арене такого высокого профиля.

Стадион Лайт
Сандерленд выбрал
покрытие terratrak plus®,
что позволило ему
построить огромные
сцены, необходимые для
проведения мероприятий
высокого уровня

terratrak plus® открывает
безграничный диапазон
мероприятий, которые
стадионы и арены могут
проводить.
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Технические характеристики
Размеры
Вес

1,21 м x 1,21 м x 38 мм. На заводе-изготовителе две плитки скрепляются болтовыми
соединениями образуя при этом одну цельную панель, которые отгружаются на
паллетах. Панель образует «полезную» площадь» - 2,2 м x 1,1 м = 2,42 м²
23 кг – плитка

Материал

Полиэтилен высокой плотности с ультрафиолетовым стабилизатором

Метод изготовления

Конструкционный пенопласт, изготовленный методом литья под давлением с
использованием пенообразователя, образующее клеточное ядро повышенной
прочности

Температурный диапазон
Статическая нагрузка
Требования пожарной
безопасности
Цвета

От -20ºC до +45ºC

Сосредоточенная нагрузка Ø 20 мм = 1,173 кг
Распределённая нагрузка 164 кН / 150 мм2; 7,288 кН / м²
См. отдельный отчёт об испытаниях на огнестойкость

Полупрозрачный натуральный материал, пропускающий свет, который способствует
непрерывному процессу фотосинтеза при накрытом газоне

Очистка

Мойка распылением холодной воды под высоким давлением

Гарантия/срок
эксплуатации

Ограниченная гарантия на 3 года. Реалистичный ожидаемый срок эксплуатации –
приблизительно 10 лет

Применения

Временный дорожный настил для защиты натурального/синтетического газона при
проезде супертяжёлых транспортных средств, в том числе кранов, для мероприятий всех
типов

Сопротивление
скольжению

Встроенная противоскользящая поверхность

Дополнительная информация о продукции и дистрибьюторах: www.terraplas.com
Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к
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