terraplas® – продукт, положивший
начало Защите Газонов!
Первоначально разработанный в 1991 году в ходе консультаций
со Стадионом Уэмбли, одной из самых оживлённых мировых
концертных площадок, terraplas® сейчас используется во всём
мире стадионами/аренами, желающими сделать свои
площадки действительно многофункциональными, защитив
свои газоны на таких мероприятиях, как концерты, выставки,
торжественные ужины, выпускные вечера, политические
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мероприятия и религиозные церемонии.
готов к приёму Рода Стюарта
Применение продукции
Terraplas, уникально,
позволяет проводить игры уже на
следующий день после концерта,
каждый раз подтверждая свою
эффективность.
Компания Terraplas следует политике стратегического
развития своих продуктов, удерживая при этом своё
лидерство на рынке защиты травяных газонов на
международном уровне. Мы ввели новые продукты в нашу
линейку, сохранив в ней наши основные защитные
системы.

terraplas® также широко
используется и на других
объектах, таких как
общественные парки,
ипподромы и исторические
замки для обустройства
пешеходных дорожек,
выставочных стендов и зон
приёмов гостей.

Недавно мы улучшили наш флагманский продукт terraplas®, путём включения специально разработанной
встроенной противоскользящей поверхностью.
Другие изменения привели к тому, что технические
параметры этого продукта значительно улучшились. В
следствии этого, пользователь теперь имеет возможность
соединять плитки старой модификации с новой
усовершенствованной плиткой.

Всё возрастающие требования к менеджерам объектов достигать максимальных
прибылей
обуславливают
необходимость
регулярного
использования
стадионов/арен для неспортивных мероприятий. Опыт, который Terraplas Plc
приобрел с самого начала основания, позволил нам накопить непревзойдённые
знания требований бизнеса развлечений в этой среде.

Цена ИМЕЕТ значение!
Практически каждая произведенная защита газона с 1991 года
используется по сегодняшний день!!! Некоторые из них многократно
сдаются в аренду каждый год, и сохраняют свою прочность! Ни один
другой производитель не достиг такой эффективности.

Технические условия terraplas®
Получившая международное признание, как лучшая из имеющихся
систем защиты газонов, продукцию Terraplas приобрели БОЛЬШИНСТВО
мировых национальных многофункциональных стадионов!

1 м (3’3”) x 1 м (3’3”) x 64 мм (2½”)
Предварительно собранные в панели из 4 шт. (размером 2м x
2м / 6’6” x 6’6”) на заводе-изготовителе

Размеры
Вес

12 кг × м²; 2,2 фунт × фут² (26,4 фунт × плитка)

Материал

Полиэтилен высокомолекулярного веса, высокой плотности с УФ
стабилизатором

Метод изготовления

Литьё вспенивающихся термопластов под давлением

Диапазон температуры

от -20 ºC до 45 ºC (от -4 ºF до113 ºF)

Нагрузка

Сосредоточенная : ø 20 мм – 377 кг; 1 дюйм² – 1708 фунт
Распределённая : 24 кН / 150 мм²; 1066 кН/м²; 22278 фунт / фут²; 200501
фунт / ярд²

Пожарная
безопасность

UL94HB

Цвет

Светопроницаемый природный материал, пропускающий свет,
обеспечивая рост травы и предотвращая её пожелтение

Очистка

Мойка распылением холодной воды под высоким давлением

Ожидаемый срок
службы

Гарантирован на 5 лет, но имеет подтверждённый срок службы
свыше 15 лет

Сфера применения

Временный настил для защиты натурального/синтетического газона
для всех типов специальных мероприятий

Сопротивление
скольжению

Специальные противоскользящие полоски

•Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к
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