terracover-ICE® – испытанное

трансформируемое ледовое покрытие –
позволяет сделать вашу ледовую арену
действительно многофункциональной!

Сегодняшняя экономика требует, чтобы ледовые арены
использовали свои сооружения для неледовых мероприятий для
достижения максимальной прибыли – …без удаление льда!

terracover-ICE® спроектировано в строгом
соответствии со следующими критериями:
Лучшие изоляционные свойства
Быстрота и лёгкость сборки и разборки
Не требуется специальное оборудование
Длительный период эксплуатации
Выдерживает вес вилочных погрузчиков
Система замков «интерлок» без щелей
Минимальное сжатие
Лёгкость чистки и складирования
Привлекательный внешний вид
Обоснованная цена

Спроектированное для ледовых арен, стремящихся стать действительно
многофункциональными: сегодня – хоккей, … завтра – баскетбол, … а на
следующий день – концерт, торговое шоу или выставка!

Возможности ограничены только воображением!

Безопасность имеет первостепенное значение при нахождении большой массы людей, и
terracover-ICE® – самое безопасное из всех ледовых покрытий.
Его запатентованный дизайн предлагает лучшее решение термической изоляции, а
уложенные внахлёст плитки позволяют избежать щелей, предотвращая проникновение
холода или таяние льда!
На сегодняшний день 40 арен Премиум класса со всего мира закупили
terracover-ICE® … демонстрируя важность выбора ЛУЧШЕЙ из имеющихся систем
трансформируемого ледового покрытия!

Технические условия terracover-ICE®

Кратчайшее время
переоборудования
ледовой поверхности
для мероприятий и
наоборот!

Нет необходимости
в укладке фанеры
под настилом!

Самая ЛУЧШАЯ
изоляция!

Монолитный пол
обеспечивает
беспрепятственное
передвижение,
даже босиком!

Края обрезаны под
отбойные щитки, и
сварены всплошную,
обеспечивая целостность
конструкции

Размер не полностью
совпадает? С этой
стабильной системой
нет проблем!

Быстрая и лёгкая
уборка
центробежным
скруббером!

Вилочные подъёмники и
18-тонный операторский
кран работают на
поверхности покрытия
terracover-ICE ®

Размеры

2 м x 2 м x 34 мм / 6’7” x 6’7” x 1¼”

Вес

Плитка 4 м² – 36 кг / плитка 43 фут² – 80 фунт

Материал

Полиэтилен высокого молекулярного веса, высокой плотности

Способ изготовления

Высокотемпературное формование двойного листа ПЭВП
толщиной 4 мм с заполнением полости пенополиуретаном

Диапазон температуры

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

Нагрузка

Сосредоточенная : ø 20 мм – 571кг / 1 дюйм² = 2585 фунт
Распределённая : 65 кН /150 мм2 , 2888 кН / м²
60336 фунт / фут² , 543,023 фунтов / ярд²

Пожарная безопасность

Отдельный отчёт об испытании на огнестойкость прилагается

Цвет

Серый

Очистка

После установки системы – уборка центробежным скруббером

Ожидаемый срок
службы

Гарантирован на протяжении 5 лет, но реалистичный ожидаемый
срок службы превышает 15 лет

Время укладки

Вся площадка (1800 м² / 19400 фут²) – 1,5 часа 10-12 рабочими

Сопротивление
скольжению

Поверхность со встроенным противоскользящим шевроном
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