
УДАРОПОГЛОЩАЮЩАЯ 

ЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА
И АКСЕССУАРЫ 

ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК



ПРОТЕСТИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN 1177:2018 

Использование амортизирующих 

систем пола соответствует

DIN EN 1177:2018 

Этот стандарт требует 

ударопоглощающего покрытия 

при высоте падения 60 см и более.

вы

КТГ

Высота падения (м)



Критическая высота падения

Высота падения [м] / толщина плитки [мм]



МАРКИРОВКА ПЛИТКИ - ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО КАЧЕСТВА 

Вся продукция должна быть в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве и 
качестве. Чтобы гарантировать высокий уровень качества, вся наша плитка 
маркируется штрих-кодом. Это позволяет нам отследить отдельную плитку на каждом 
шаге вне зависимости от местоположения  продукции в цепочке поставок. Таким 
образом, можно быстро и легко осуществлять анализ и процесс оптимизации.



Преимущества продуктов EUROFLEX®

Проверенное качество
ISO 9001 сертификация,

соответствует стандартам 
защиты от ударов DIN EN 

1177:2018

Экологически чистый 
процесс производства с 

высокой скоростью 
переработки

Встроенные 

соединительные штифты 
обеспечивают защиту от 

случайного смещения 
плитки и кражи  

Высокие противоскользящие 
свойства благодаря зернистой 
структуре; водопроницаемость 

предотвращает образование 
луж   

Огромная свобода для 
дизайна многообразие SBR и 

EPDM цветов, блесток, 
мультицветов, рисунков, букв, 

цифр



Преимущества продуктов EUROFLEX®

Долговечность 
морозостойкость, не 
подвержена гниению 

Высокая эластичность для 
амортизации ударов/падений 

и приятной ходьбы 

Звукоизоляция ударов для 

спокойной обстановки 

Полный контроль качества от 
сырья до конечного продукта, 

благодаря маркировке на 
каждой плитке

Широкий выбор 
периферийных компонентов 

сферы, полусферы, кубы, 
степперы, грибы, животные



Примеры применения

Детские площадки Пешеходные дорожки Реабилитационные центры

Зоны отдыха в парке Детские садыШколы



Обзор ударопоглощающих защитных плиток 

Базовая защитная плитка

Дизайнерские плитки

Алфавитные и числовые плитки



Обзор ударопоглощающих защитных плиток EPDM

Противоударная защитная плитка
EPDM

Противоударная защитная плитка
EPDM Мультицветовая

Противоударная защитная EPDM 
плитка с имитацией травы

Защитная плитка EPDM 
EUROFLEX® с блестками

https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/color-mixer/
https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/color-mixer/


Обзор ударопоглощающих защитных плиток EPDM

Водная плитка



EPDM цвета защитной ударопоглощающих плитки

RAL 1002 желтыйRAL 1014 бежевый RAL 1015 яичная скорлупа RAL 6021 зеленый RAL 3016 красный

RAL 7037 серыйRAL 5015 голубой RAL 7038 светло-серый RAL 7011 темно-серый RAL 4005 лиловый

RAL 6017 ярко-зеленыйRAL 5012 ярко-голубой RAL 5010 синий RAL 6005 темно-зеленый RAL 1012 ярко-желтый

RAL 4003 розовыйRAL 2008 ярко-оранжевый RAL 3017 ярко-красный RAL 8024 бежево-коричневый RAL 8025 коричневый



Конструктор игровой площадки



Игровые элементы и ограждения



Интерактивные игры – животные и поющие грибы

Модернизированные коллекции EUROFLEX® животных и грибов с 

интегрированной технологией. MP3 аудиофайлы могут быть 

воспроизведены поворотом хвоста животного или шапки гриба без 

использования внешнего источника питания.

https://www.youtube.com/watch?v=IJWhoLEi3Us


Интерактивные игры – говорящий пол

Набор состоит из 4 или 8 светящихся чувствительных к удару резиновых

плиток. Электропитание генерируется путем поворота рукоятки полусферы.

После включения питания загорается световой элемент встроенный в

плитку. Когда игрок прыгнет на эту плитку - загорится другая, и так далее.

https://www.youtube.com/watch?v=IJWhoLEi3Us


Возможна вертикальная или горизонтальная установка

Половинки сердец



Гусеничные головы



Бриллиант и половинка бриллианта



EUROFLEX® Реализованные объекты

Краска на плитке применена клиентом



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



EUROFLEX® Реализованные объекты



BEISPIELE /REFERENZENEUROFLEX® Реализованные объекты



BEISPIELE /REFERENZENНЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ 
при установке продукции низкого качества



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ И НИЗКОЕ 
КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Преимущества:
Низкая стоимость из-за низких цен на 
материалы

Проблемы возникающие со временем:
• значительная просадка плитки
• загибающиеся вверх углы
• появление зазоров
• снижение отскока из-за затвердевания 

материала (снижение эффекта 
безопасности)

Высокое качество поверхности
(благодаря мелким гранулам)

Низкое качество рыхлого 
основания



НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПЛИТКА ИЛИ  ОТСУТСТВИЕ 
УСАНОВОЧНЫХ ШТИФТОВ

Плитка может сместиться даже после короткого периода использования. Это 
увеличивает опасность получения травм!



НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПЛИТКА ИЛИ  ОТСУТСТВИЕ 
УСАНОВОЧНЫХ ШТИФТОВ

Плитка может разрушиться даже после короткого периода использования. Это 
увеличивает опасность получения травм!



ВЫЦВЕТАНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПЛИТКИ

На фотографии вы видите школьный двор, который был покрыт дешевой защитной 
плиткой. Через 6 месяцев после установки плитка, подверженная  воздействию света, 
выцвела.



СИЛЬНЫЙ ИЗНОС И ОБРАЗОВАНЕЕ ЩЕЛЕЙ

Из-за сильного изнашивания и создания зазоров по бокам возникает высокий риск 
того, что дети могут споткнуться во время игры. Необходимая защита не может быть 
гарантирована.



УДАРОПОГЛОЩАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА В СРАВНЕНИИ 

С БЕСШОВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ



BEISPIELE /REFERENZENБЕСШОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОТЛИЧНО 
СМОТРЯТСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Могут быть воплощены в жизнь действительно хорошие проекты.



BEISPIELE /REFERENZENНО ЕСТЬ МОМЕТЫ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ

Недостатки

• трудоемкая и сложная установка
• дата установки зависит от хороших 

погодных условий
• основание под установку должно быть 

хорошо подготовлено
• необходимо найти и использовать 

подходящие материалы



И ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНЫ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

На поверхности появляются большие 
следы износа.

Разрушение поверхности EPDM в 
проблемных зонах (например, под 
горками или качелями)



И ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНЫ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

Разрывы возникающие между областями 
разных цветов

Крайне высокий износ после многих лет 
использования



BEISPIELE /REFERENZENРЕМОНТ СЛОЖЕН И ВЫГЛЯДЯТ КРАЙНЕ ПЛОХО 



BEISPIELE /REFERENZENИНАЧЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА С УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕЙ 
ЗАЩИТНОЙ ПЛИТКОЙ

• простая и быстрая установка 

• простая и быстрая 

переустановка

• монтаж можно осуществлять 

при любых погодных 

условиях

• основание под установку 

легко подготовить

• материалы поставляются 

готовыми к установке

• выглядит великолепно даже 

после многих лет 

использования



KRAIBURG Relastec

Главный офис компании и 

производство
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel

Fon  +49 (0) 3901 8304 – 0

Отдел продаж в России

ООО Alegria
Бизнес-центр: Business Park Rich Wood
141001, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, 38Б, Офис 206
office@alegria-bro.ru
8 (495) 369-13-12 
Прием звонков: с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт)
www.alegria-bro.ru



Спасибо за внимание.


