Три уровня terratrak®
Полная защита от сверхтяжёлых нагрузок
Все три типа плиток terratrak® полностью взаимозаменяемы, поэтому разные плитки могут
использоваться на участках, требующих различных уровней защиты.
Уникальный дизайн
допускает лишь ничтожно малое повреждение газона, а укладка внахлёст шириной 100 мм (4
дюйма) служит барьером, препятствующим проникновению жидкостей на газон.

terratrak plus®

Специально разработанная для использования при выгрузке и
загрузке концертного оборудования, плитка terratrak plus®
подтвердила своё реноме продукта выбора для Стадионов и Арен
во всём Мире, позволяя им принимать концерты и мероприятия
высокого уровня c короткими интервалами между спортивными
матчами, без риска для игровых полей.
На протяжении многих лет промоутеры искали продукт, который
бы позволил им принимать на поле стадиона краны, вилочные
погрузчики и грузовики весом 100 и более тонн, не нанося
значительного ущерба.
По лёгкости использования, гибкости и защите поверхности газона,
terratrak plus® превосходит любой другой продукт на рынке.

Верхняя сторона с
вертикальным
затвором «кэмлок»

Внутренняя часть
верхней панели с
решёткой

Внутренняя часть
нижней панели с
решёткой

Нижняя часть
плитки в сборе

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.
terratrak-WF® оборудована 25 x запатентованными круглыми
опорами, выступающими на 10 мм с нижней стороны плитки,
создавая поток воздуха, который снижает риск заболевания травы.

Оригинальная радиальная геометрия рёбер жесткости плиток terratrak® обеспечивает
беспрецедентную прочность при лёгком весе, позволяя достигать кратчайших сроков
укладки любого продукта. Двое рабочих укладывают панель из 4 плиток terratrak-NF®
или terratrak-WF®, покрывающую площадь 4,84 м2 (52 кв. фута ).

terratrak-NF® (без опор)

Для искусственного газона, когда необходима сверх
прочность, terratrak-NF® является оптимальным решением.
Радиальные рёбра жесткости распределяют нагрузку
равномерно, а любые вдавливания легко удаляются
расчёсыванием.

Цена ИМЕЕТ значение! Наиболее прочные и рентабельные из
имеющихся систем – для КАЖДОГО вида мероприятий!

Технические условия terratrak® (3 опции)
Размеры

Физический размер: 1,21 м (4’) x 1,21 м (4') x 38 мм (1½”).
Перед отгрузкой плитки скрепляются болтами в панели: terratrak-plus® –
по 2 шт., terratrak-NF® и terratrak-WF® по 4 шт. Собранные панели
отгружаются на паллетах. Каждая уложенная плитка имеет «полезную»
площадь поверхности 1,21 м2 (13,02 фут2), панель из 4-х – 4,84 м² (52 фут²),
панель из 2-х – 2,42 м2 (26 фут²)

Вес

terratrak-plus®: 23 кг × плитка (51 фунт), или 46 кг × панель из 2-х (101 фунт)
terratrak-WF®: 13 кг × плитка (29 фунт), или 52 кг × панель из 4-х (116 фунт)
terratrak-NF®: 12 кг × плитка (26,4 фунт), или 48 кг × панель из 4-х (106 фунт)

Материал

Полиэтилен высокой плотности прямогонный с УФ стабилизатором

Метод изготовления

Литьё под давлением с использованием пенообразователя,
формирующего пенопласт с клеточным ядром повышенной прочности

Диапазон температуры от -20 ºC до 45 ºC (от -4 ºF до 113 ºF)
Статическая нагрузка

terratrak plus®
Сосредоточенная : ø 20 мм – 1173 кг, 1 дюйм² – 5308 фунт
Распределённая : 164 кН/150 мм2; 7288 кН/м²; 152232 фунт/фут²; 1370090
фунт/ярд²
terratrak-NF® и terratrak-WF®
Сосредоточенная : ø 20 мм – 560 кг; 1 кв. дюйм – 2813 фунт
Распределённая : 88 кН / 150 мм2; 3910 кН / м²; 80682 фунт / фут²; 726147
фунт/ярд²

Пожарная
безопасность

Отдельный отчет об испытании на огнестойкость прилагается
Светопроницаемый естественный материал, который пропускает свет,
способствуя непрерывному фотосинтезу накрытой травы. Для
искусственного газона выполнен в нескольких цветовых вариантах.

Цвета

Очистка

Мойка распылением воды под высоким давлением

Гарантия/ожидаемый
срок службы

terratrak plus® : 3 года ограниченной гарантии (1 год – полная, 2 – 75%, 3 –
50%). Реалистичный ожидаемый срок службы ≈10 лет.
terratrak-NF® и terratrak-WF® : Гарантирован на 5 лет, но реалистичный
ожидаемый срок службы составляет ≈ 20 лет

Сопротивление
скольжению

Интегрированная противоскользящая поверхность.
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