
Добро пожаловать

Доступ
Везде



Для 
“Сверхпрочного” 

Доступа:



Подъездной Путь Парковка Транспорта Рабочая Платформа



Включает собственный 
логотип

Чётко выраженный 
противоскользящий рисунок

Серая верхняя 
поверхность сводит 

к минимуму воздействие 
к чрезмерному нагреву

Сверхпрочный, 
независимо 

протестирован,
1,800 psi



Вес одной плиты 206 кг, это означает, что 
несколько плит могут быть подняты 

одновременно для быстрого развертывания.
50 погонных метров (25 плит) могут быть 

уложены одной бригадой за 1 – 2 часа

Лёгкий вес плит terraroad позволяет загрузить 95 плит в 
грузовик! то есть, больше плит в один грузовик, чем может 
предложить любая другая крупно габаритная временная 
проезжая часть, тем самым значительно снижаются 
транспортные расходы

Каждый стандартный грузовик 
длиной 13.6 м может перевозить

95 x плит (190 погонных метров)



Уникальный дизайн плиты
с коническим дном:
 Непотопляемая
 Полностью герметична –

поэтому никакого 
просачивания жидкостей нет 
вообще!

 Делает плиту легче
 Легко подымать и чистить

terraroad®

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НИЖНИЕ КОНУСЫ



Прост в эксплуатации - для удобства 
монтажа, каждая плита имеет перекрытие 
240 мм по длинной стороне 

Запатентованные замки типа 
"кэмлок" встроены в плиту и 
используются для соединения 
плит по длиной стороне плиты

Когда плиты выровнены, 
используется 

T-образный ключ для соединения 
замков

По короткой стороне плиты 
соединяются между собой 
специальными стальными 

накладками 
(идут в комплекте)

terraroad®

24 cм ВЫСТУП ПО ДЛИННОЙ СТОРОНЕ



Замок «кэмлок» встроенный в 
плиту, 5 штук / плита

Нет теряющихся частей

T - образный
ключ,
поставляются
3 штуки
на 83 плиты

terraroad®

КОМПОНЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ



terraroad®

ТОЧКИ ПОДЬЕМА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМКИ

Подъемный Кронштейн
Вмонтирован в Плиту

(Нет Теряющихся Частей)
4 шт. / плита

Боковая Накладка с Гайкой Вмонтирована в Плиту
(Нет Теряющихся Частей) 3 шт. / плита



terraroad®

НА ОБЪЕКТЕ - МОНТАЖ

Быстрый монтаж 2-мя людьми Подъём плиты цепью для лёгкого 
позиционирования

Установка плит из задней 
части грузовика

Соединение плит для образования 
рабочей платформы



terraroad®

НА ОБЪЕКТЕ – ДОСТУП ВЕЗДЕ

Путь готов…



terraroad®

НА ОБЪЕКТЕ – ДОСТУП ВЕЗДЕ

…куда бы вы не направлялись…



terraroad®

НА ОБЪЕКТЕ – ДОСТУП ВЕЗДЕ

… любая ширина и направление



terraroad®

НА ОБЪЕКТЕ – ДОСТУП ВЕЗДЕ

Доступны специальные пандусы для 
заезда на временную дорогу

Пандусы соединяются к плите при помощи 
замков. Длина каждого пандуса 3 метра, 
соответствует ширине плиты terraroad



terraroad®

Что говорят пользователи:

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. 
Geoffrey Osborne Ltd, Великобритания

“

”

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. 
Babcock International Group/ Energy Alliance, Великобритания

“

Преимуществ слишком много, чтобы 
их игнорировать. 

Geoffrey Osborne Ltd, Великобритания
”

“



Checkers Safety Group UK t/a TERRAPLAS
terraroad@checkers-safety.com

+44 (0)1332 812813
Общение на русском языке: Руслан Зоря Rzoria@terraplas.com / +38 067 287 07 37

Доступ Везде
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