
ФАКТЫ относительно terraturf®:
• БЕЗОПАСНЫЙ ………………………

• ЛЁГКИЙ ВЕС …………………..........

• НЕВЕРОЯТНО ПРОЧНЫЙ ………….

• КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЦЕНА ...

• БЫСТРЫЙ МОНТАЖ …………….....

Сертифицированная нескользящая поверхность
Каждая панель@ 2 м x 1 м = 12 кг / 26.4 фунта
Низкопрофильный продукт с невероятной прочностью 490 psi 
Лучший продукт в соотношении «Цена / Производительность»
Каждая панель соединяется с соседними панелями при 
помощи простых средств специально разработанных
защелкивающихся соединений. 
(1 панель = 16 плиток @ 2 м x 1 м, скрепленных вместе на заводе.
Конфигурация сохраняется при демонтаже)

terraturf® - защита травяного газона от зрителей
(также может использоваться облегчёнными транспортными

средствами с пневматическими шинами)

Лучший из имеющихся начальных уровней защиты



terraturf®   
ЛУЧШИЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ГАЗОНА

Система terraturf от Terraplas предназначена
для защиты травяного газона при нахождении
зрителей на игровом поле стадионов при
проведении неспортивных мероприятий.

terraturf изготавливается из полупрозрачного
первичного полиэтилена высокой плотности
(HDPE), как и все покрытия Terraplas для
защиты травяного газона.

Это позволяет стадионам и аренам
с ограниченным бюджетом

воспользоваться данным
преимуществом и генерировать

дополнительный доход от
проведения специальных мероприятий.

terraturf имеет встроенную противоскользящую
верхнюю поверхность со специально
разработанными выступающими отверстиями
для воздуха, которые позволяют газону дышать,
и в то же время предотвращают попадание
жидкостей на газон.
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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.

Соединенные панели terraturf позволяют производить очень быстрый монтаж и
демонтаж защитного покрытия.

При демонтаже покрытий доступен инструмент
«Unzipper», который удобен при работе на больших
площадях. Он скользит под защелкивающимся
краем, размыкая панели и, что очень важно,
оставляет панели в их закрепленной конфигурации,
готовые к следующей установке.

 

Перед отгрузкой плитки скрепляются в панели 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 легко и быстро
без применения специального оборудования.
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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?

Для проведения гостеприимных мероприятий
или использование стадиона для религиозных
собраний / концертов, terraturf предлагает
исключительную производительность
по чрезвычайно конкурентоспособной
цене.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Вес
Загрузка на
поддоны
Информация по
доставке

Материал

Метод изготовления

Температурный

Нагрузка

Противопожарные
соответствия

Цвета

Очистка
Гарантия /
Срок службы

Применение

Сопротивление
скольжению

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 (16 плиток = 2 м x 1 м / 6’6” x 3’3”)
6 кг /м²  или 1,22 фунт /фут²
@ 46 рядов по 2 м x 1 м панели = 2 м x 1 м x 1.32 м / 6’6” x 3’3” x 4’6”
622 кг / 1,371lbs

2,024 м² / 21,786 фут² в 40 фут. HC контейнер или 2,184 м² / 23,508 фут² в грузовик

Полиэтилен высокомолекулярного веса, высокой плотности с УФ
стабилизатором

Стандартный метод литья под давлением

от -20ºC до 45ºC

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

UL94 HB

Светопроницаемый природный материал, пропускающий свет, обеспечивая
рост травы и предотвращая её пожелтение
Мойка распылением холодной воды под высоким давлением

Гарантирован на 4 года, но реалистичный ожидаемый срок службы
составляет ≈ 10 лет        30-ти летняя гарантия на устойчивость к УФ

Натуральный / Искусственный газон / другие не спортивные поверхности

Встроенная противоскользящая поверхность
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 terraturf® соединяется с другими продуктами
Terraplas с помощью специально
разработанных переходных / соединительных
панелей, которые также изготовленных из
полупрозрачного полиэтилена высокой
плотности (HDPE).

Это обеспечивает плавный переход от
одного продукта к другому без риска
поскользнуться / получить травму.

Основная 28 мм версия работает
как деформационный шов, плюс,
при укладке поперек поля может
служить как кабель канал.
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Для предотвращения травмирования зрителей во время передвижения, специально
спроектированная окантовка краёв terraturf образует гладкий, хорошо

видимый переход с поверхности земли на систему защитных плиток и обратно. 

Эти пандусы изготовляются в красном и жёлтом цвете и укладываются поочерёдно, так,
чтобы край покрытия был отчётливо видимым. Формат охватываемого и охватывающего соединения

позволяет замыкать каждый окантовочный пандус на соответствующую плитку.

Использование окантовочных пандусов terraturf ® образующих гладкий,
отчётливо видимый переход в любую зону покрытия, исключает риск

получения травм при передвижении

Закрытый тип крепления окантовочных пандусов
terraturf® укладывается под выступающий

верхний край плитки, при этом соединительные
защёлки фиксируются в специальном канале

Окантовочный пандус Открытого типа
крепления защёлкивается охватывая плитку

вокруг нижнего выступающего края

ОКАНТОВКА КРАЁВ



www.terraplas.com

Terraplas
The Barn,
Hall Farm House, High Street,
Castle Donington,
Derby. DE74 2PP, Великобритания

Teл:     +44 (0) 1332 812813
Email: contact@terraplas.com

Terraplas входит в торговый дивизион Hughes Safety Showers Ltd., часть группы Justrite Safety Group


