terraturf® – лучший из имеющихся
начальных уровней защиты!
Система terraturf® от Terraplas
предназначена для защиты газона
при нахождении людей на игровом
поле Стадионов при проведении
неспортивных мероприятий.

Перед отгрузкой плитки скрепляются в
блоки размером 1 м x 1 м (3’4” x
3’4”) или 2 м x 1 м (6’8” x 3’4”),
которые защёлкиваются между
собой быстро и легко без
специального оборудования.
Очень важно, что при снятии они
сохраняют скреплённый формат!

По аналогии со всеми другими продуктами
линейки временных покрытий Terraplas,
terraturf® изготавливается из полупрозрачного
первичного полиэтилена высокой плотности
(HDPE), не только высокопрочного, но и
пропускающего достаточно света для
обеспечения беспрерывного процесса
фотосинтеза.
Каждая плитка укладывается внахлёст на
соседние для предотвращения попадания
мусора и посторонних жидкостей на газон.

Все эти аспекты – жизненно важные
для полной защиты игрового поля!

Цена ИМЕЕТ значение!
Зачем покупать бывшее в употреблении покрытие для игровых
площадок, если Вы можете иметь новую, более прочную И
лучшую систему за сопоставимую цену?
Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию.

Технические условия terraturf®

Размеры

50 см (20”) x 25 см (10”) x 25 мм (1”)
Скреплённые перед отгрузкой с завода-изготовителя по
индивидуальному заказу, т.е. в панели из 8 или 16 плиток

Вес

6 кг × м² / 1,22 фунт × фут²

Материал

Полиэтилен высокомолекулярного веса, высокой плотности
с УФ стабилизатором

Метод изготовления

Стандартный метод литья под давлением

Диапазон температуры

от -20 ºC до 45 ºC (от -4 ºF до 113 ºF)

Нагрузка

Сосредоточенная : ø 20 мм – 326 кг; 1 кв. дюйм – 1477 фунт
Распределённая : 76 кН / 150 мм2; 3377 кН/м2;
70546 фунт /фут2; 634919 фунт / ярд2

Пожарная безопасность Отдельный отчет об испытании на огнестойкость прилагается
Цвета

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 4 года, но реалистичный ожидаемый срок
службы составляет ≈ 10 лет

Сфера применения

Временный настил для покрытия
природного/синтетического газона для всех видов
специальных мероприятий
4 года

Гарантия
Сопротивление
скольжению

Интегрированная противоскользящая поверхность

•Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к
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