
t l



Специалисты компании TPA, входящей в 
Группу VPplc, одного из крупнейших 

европейских арендодателей, принимали 
непосредственное участие в испытаниях 

пилотного образца и конечного продукта –
внеся весомый вклад в создание продукта, 

максимально соответствующего 
проектным критериям.

terraroad® имеет ряд очень важных преимуществ перед другими 
панельными дорожными настилами, таких как :

 №.1 – это пластиковое решение! Жизненно важным фактором инвестирования в 
пластиковое решение является то, что алюминий стал привлекательной целью воров, 
поэтому безопасность на объектах – один из основных вопросов. Пластиковая опция 
снимает ‘угрозу хищения’ и таким образом снижает потребность в безопасности и 
соответствующие расходы;

 Поверхность плит серого цвета делает их более видимыми, чем чёрные, и значительно 
снижает поглощение тепла в жарких условиях;

 Выполненные из ПВП, эти плиты являются непроницаемыми для загрязнителей;

 Быстрая и лёгкая укладка, демонтаж плит с перекрытием 240 мм по длинным краям;

 Метод замыкания панелей между собой простой и лёгкий (соединения не ослаблены);

 Инновационный проект плит terraroad® делает их намного легче других пластиковых 
плит для временных дорожных настилов. Вес одной плиты (206 кг) позволяет перевозить 
больше плит в трейлерах или контейнерах, в результате достигается значительная 
экономия транспортных расходов;

 Уникальный дизайн нижней части с углублениями конической формы предотвращает 
скольжение, погружение панелей и просачивание в них грязи;

 Запатентованный дизайн и метод изготовления обеспечивает непотопляемость плит и 
предотвращение попадания в них жидкостей.



Компания Osborne планировала проект по замене моста для Компании Network Rail на 57,5 рабочих часов в 
период с 24 по 27 декабря 2016 г. Задание предусматривало нахождение на объекте большого количества 
персонала на ключевых этапах замены. Для его осуществления требовалась парковка на 100 мест. Зона 
парковки должна была быть доступной даже при неблагоприятных погодных условиях. Во избежание травм 
на рабочих местах в результате скольжения, спотыкания и падения, компания Network Rail требовала 
обратить особое внимание на поверхность зоны парковки. 

“

”

Для оценки площадки и консультаций по выработке возможных решений были приглашены специалисты компании TPA
Trackway. Окончательным решением стал новый продукт TPA – Terraroad. Данным временным решением обустройства 
парковки не предусматривалась засыпка щебнем. Это позволяло сэкономить не только на стоимости материалов, но и 
трудозатраты на восстановление территории, использованной под парковку. Монтажные группы TPA работали эффективно и 
смонтировали парковку полностью всего за 3 дня… Уникальность продукции Terraroad по сравнению с конкурентами 
заключалась в том, что края покрытия фиксировались, исключая опасность спотыкания. Вместе с системой плит она также 
обеспечивала единую несущую поверхность, предотвращающую риск погружения в вязкий грунт.

Эффективность по времени и 
затратам, достигнутая использованием 
изделия Terraroad компании TPA была 
признана компанией Network Rail и 
помогла сдать проект вовремя, в 
рамках бюджета и без травм и 
происшествий. Этот успех стал 
известен также другим проектным 
группам компании Osborne Project, и 
будет, с высокой вероятностью, 
повторен на других объектах. Наша 
проектная группа была впечатлена 
возможностями системы Terraroad, 
профессионализмом персонала 
компании TPA и конкурентными 
затратами на аренду, укладку и 
разборку дорожного настила в сжатые 
сроки. Несомненно, наши проектные 
группы и в дальнейшем будут 
использовать систему Terraroad. 
Преимуществ слишком много, чтобы их 
игнорировать. 

Сэм Аиуто [Sam Aiuto]
Помощник Управляющего объектом в 
Проекте замены моста на Брод Стрит
Osborne.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы были под впечатлением от того, как плиты Terraroad были плотно 
усажены и подогнаны, обеспечивая безопасность передвижения на 
поверхности настила. Тем самым предотвращалось попадание на него 
грязи и проскальзывание, как в Trakway.

Плиты были уложены так же быстро, как и алюминиевые плиты Trakway, хотя в 
них больше соединений, чем в традиционных плитах. То, что их не нужно 
охранять, как  алюминиевые панели, делает объект более рентабельным для 
проекта.

Я бы рекомендовал использовать эти плиты на объекте с насыщенным или 
вязким грунтом, чтобы рабочая зона / подъездные пути оставались чистыми 
при работе на них, сводя к минимуму риск скользких плит. 



Производство
Плиты terraroad® разработаны и изготовлены с 
использованием запатентованной монолитной 

конструкции.

Каждая плита изготовлена высокоскоростным способом литья 
под давлением с использованием сополимера полиэтилена 

высокой плотности с высокой молекулярной массой. 

После изготовления каждая плита помещается на подставку, 
где она остывает перед обрезкой и установкой оснастки и 

эксцентриковых замков. Перед поставкой тщательно 
проверяется её подгонка и функциональность.

Технология изготовления мирового класса в сочетании с 
качественными материалами обеспечивает изготовление 

каждой плиты превосходного качества, прочности и 
функциональности.

Независимые испытания продукта Д-р Стивен Берли, руководитель проектов Школы механики, 
авиакосмической отрасли и гражданского строительства при 

Университете Манчестера, получил задание от компании Checkers 
Safety Group UK Ltd, т.м. Terraplas, провести испытания мобильных 

дорожных настилов terraroad®
Цель этих испытаний – установить реакцию terraroad® на различные 

нагрузки на разных поверхностях при разных температурах.



Независимые испытания продукта
ТЕСТ 1: при комнатной температуре +21,1°C

76 тонн 
НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ!!



Независимые испытания продукта

ТЕСТ 2: при +50°C 

60 тонн 
НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ!!



ТЕСТ 3: при - 40°C

80 тонн 
НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ!!

Независимые испытания продукта



Независимые испытания продукта

ТЕСТ 4: на сухом песке

105 тонн
НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ!!



Независимые испытания продукта

ТЕСТ 5: на мокром грунте

99,2 тонны
НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ!!



Независимые испытания продукта В ходе испытаний при 
критических нагрузках 

установлено, что terraroad® 
достиг ошеломляющей нагрузки 

1800 psi!



Монтаж плит на объекте

 Передний край каждой плиты имеет 240 мм перекрытия, 
что позволяет легко устанавливать каждую плиту в зазор 
на задней кромке;

 Просто выровнять, маневрируя краном;

 Запатентованные эксцентриковые замки спроектированы специально для использования в 
terraroad® и встроены в перекрывающихся краях;

o Требуют минимальных усилий при фиксации плит;
o Cтягивают перекрывающиеся края плит движением «по спирали»;
o Изготовлены из комбинированного материала, обеспечивающего оптимальную прочность;
o Cпроектированы так, что «отказывают» при чрезмерном давлении, предотвращая 

повреждение самой плиты;
o РАСШИРЕНИЕ поглощается специальной конструкцией замков «кэмлок», которые 

обеспечивают зазор свыше 20 мм на плиту;
 После подгонки, плиты замыкаются между собой Т-образным ключом;
 При иной конфигурации, чем дорожный настил шириной в одну плиту, например, 2-рядная дорога 

или площадка, задействованы уже узкие края перекрытия со встроенными «скобами».
 На коротких сторонах каждой плиты ширина перехлеста гораздо 

уже, чем на длинных краях
o Предотвращает повреждение плит при наезде транспортным 

средством на край;
o В короткий край встроены уникальные скобки-фиксаторы из 

нержавеющей стали;
o Плиты, уложенные внахлест короткими краями, образуют 

«платформу», фиксируются скобками;
o Затем в соседнюю плитку вставляются и затягиваются 

болты, образуя очень прочное соединение.



Монтаж плит на объекте

Для укладки плит 

используются цепи со встроенными 
подъёмными кронштейнами …

… или «захват», установленный на 
манипуляторе

По длинному краю плиты надежно 
соединяются между собой Т-образным 

ключом (входит в комплект), замыкающим 
шестигранный «кэмлок» движением «по 

спирали»

По короткому краю плиты примыкаются к 
более широкой платформе с помощью 
встроенных скобок-фиксаторов образуя 
прочную основу для маневра транспорта и 
оборудования.



Монтаж плит на объекте - аксессуары

Очистка
 Для мойки плит необходима очень простая 

платформа, позволяющая осуществлять 
очистку верхней и нижней стороны плиты 
паровой моечной установкой.

 Перемещение плит  во время операции 
очистки осуществляется с помощью 
манипулятора, используемого для укладки 
плит на объекте.

 Специально разработанные краевые пандусы предназначены для въезда на 
подготовленный дорожный настил

o Замкнутые на плите terraroad®, образуют прочную конструкцию;
o Защищают кромку, создавая опору под перекрытием;
o Выполнены в ярко-желтом цвете в целях безопасности.

Эти пандусы используются 
для обустройства поворотов 
и достижения оптимального 

маршрута

… и создания 
перекрестков дорог в 
лесистой местности



на объекте
Мобильный дорожный настил для 
тяжёлых транспортных средств 
для передвижения через поле…

… и оперативные «карманы» / 
места разворота в 
стратегических пунктах.

Мобильный высокопрочный 
пластиковый дорожный настил в 
отдаленных районах

Переход с основной дороги на 
временную – практически 
бесшовный!

Обеспечение 
передвижения 
кранов, 
экскаваторов и 
самосвалов по 
периметру 
на любом 
рельефе 
местности.

Важнейшие характеристики запатентованного изделия terraroad® :
 Конические углубления в донной части стабилизируют уложенные плиты, 

слегка проседая до 2/3 высоты конуса.
 В отличие от плит с плоским основанием, когда направленная вниз сила 

выдавливает мокрый грунт в стороны и также неизбежно на их 
поверхность, погружая плиты, с панелями terraroad® происходит 
обратное. Поскольку мокрый грунт попадает только в конусы, благодаря 
их специальной конструкции, это предотвращает погружение панели.

 Как только плиты terraroad®  осели, попавший в конусы грунт значительно 
увеличивает прочность конструкции.

 Грунт и плиты фактически становятся монолитом, образуя чрезвычайно 
устойчивый дорожный настил;

 При снятии плит большая часть грунта остается внизу, что облегчает их 
очистку.

 Благодаря конструкции конуса отсутствует вакуумный эффект при снятии 
плит.



CHECKERS SAFETY GROUP UK T/A TERRAPLAS
The Barn, Hall Farm House, High Street,

Castle Donington, DERBY. DE74 2PP.
terraroad@checkers-safety.com / Tel: +44 (0)1332 812813

Технические характеристики

Размеры (Ш x Д x В)         3050 мм x 2240 мм x 83 мм (+/-10 мм.)                Полезная площадь 3000 мм x 2000 мм

Полезная площадь, кв. м 6 м²

Вес одной плиты 206 кг

Материал BA50-100 сополимер полиэтилена высокой плотности высокой молекулярной массы.  Этот 
продукт характеризуется превосходным сопротивлением растрескиванию при напряжении, 
высокой прочностью и отличной жёсткостью.

Несущая способность 1800 psi
Рабочие температуры от -40°C до + 50°C 

Класс огнестойкости UL94HB

Стабильность к УФ Гарантия на 10 лет от деградации под воздействием ультрафиолетового излучения

Цвет Серый верх с чёрной серцевиной

Время монтажа 50 п.м. / 25 плит могут быть уложены одной бригадой в течение 1-2 часов
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