
Технический паспорт Резиновые ступени EUROFLEX® 

Бизнес-центр: Business Park Rich Wood Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, 38Б, Офис 207

8 (495) 369-13-12 

o�ce@alegria-bro.ru
www.alegria-bro.ru

Резиновые ступени EUROFLEX® прекрасно подходят везде, где есть уклон грунта, например, для дорожек с подъемом или
в качестве сидений на стадионах. При необходимости, их можно также устанавливать и по краям площадок. Резиновые
ступени EUROFLEX® хорошо подстраиваются под любой дизайн. Их легко обрезать, добиваясь желаемых размеров. 
резиновые ступени изготовлены из переработанной резины. На них удобно сидеть, они мягкие и безопасные, легко высыхают,
не разрушаются и не портятся. На них можно играть практически при любых погодных условиях. Доступны в виде
дуги, образуя 1/8 круга, для воплощения самых разнообразных вариантов дизайна

5. Информация о тестировании

4. Размеры / Отклонения

1. Применение

2. Материал

Резиновый гранулят:
Связующий агент: 

гранулированная переработанная резина
MDI полиуретан

3. Особенности

6. Установка

Поверхность, на которую будут укладывать Резиновые ступени, должна быть ровной и устойчивой к промерзанию.
Лучшая поверхность - это ровный фундамент. Резиновые ступени EUROFLEX® также могут быть установлены на свежее твердое
бетонное покрытие. Если поверхность для укладки уже является бетонной или асфальтобетонной, то позаботьтесь
о достаточном дренажном уклоне и обеспечьте ровность поверхности (используйте выравнивающий раствор).
Склейте Резиновые ступени с соседними блоками и / или с основанием. Позаботьтесь о достаточном дренажном уклоне
и обеспечьте ровность поверхности. Если основание водонепроницаемо - обеспечьте дренаж.

Цвет: 
Поверхность:

красный, зеленый, серый или черный
гладкая с открытыми порами

Д x Ш x Т:
Вес:
Д x Ш x Т:

Вес: 
Д x Ш x Т: 
Вес: 
Допустимые отклонения: 

1000 x 300 x 150 мм
около 33,0 кг/шт.
1012/785 x 300 x 150
(45° секция дуги, внешний радиус / внутренний радиус)
около 30,0 кг/шт.
1000 x 240 x 120 мм
около 29,0 кг/шт.
+/- 0,8%

Прочность на растяжение:
 
Удлинение при разрыве:
 
Химическая стойкость:
Устойчивость к низким температурам: 
Стойкость к появлению трещин на холоде: 
Электрическое сопротивление: 
Техническая безопасность оборудования: 

мин. 0,5 Н / мм² EN-DIN-ISO-1798-2008 (DIN 53571)

около 40 % EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 53571)

условно устойчивы к кислотам и основанию
24 ч / -40°С, отсутствие перелома
5ч / -30 °С, без трещин
> 10 Ом (испытательное напряжение 1000 В)
DIN EN 1176-1: 2008


