
EUROFLEX® ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ
Противоударная защитная плитка и аксессуары
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ЗАЩИТА ОТ ТРАВМ И ПОКРЫТИЕ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Если безопасность это именно то, что вам нужно!
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Открытые фитнес-площадки пользуются все большей популярностью. Многие из них оборудованы 
стационарными спортивными тренажерами или даже беговыми маршрутами. Это дает возможность регулярно 
тренироваться любителям активного образа жизни. Особенно в паркуре спортивная безопасность играет важную 
роль! В отличие от травы или песка, Противоударная защитная плитка EUROFLEX® защищает от серьезных 
травм при падениях до 3,0 м.
Покрытие для спортивных площадок EUROFLEX® способно предотвращать возникновение травм при высоте 
падения до 1,1 м.

 
 

  

   

    
 

   
    
  

  
 

   

 
 
 

 
 

 

  

   
  

   

   
  

 
  

 
   

Преимущества и свойства
• большое количество различных
цветов

• различная толщина для высоты
падения до 3,0 м

• доступны варианты с блестками,
имитацией травы или мультицветовые 
комбинации резиновых гранул

• предварительно установленные
  соединительные штифты

• простая и быстрая установка

Преимущества и свойства
• доступны в красном, зеленом, черном
и сером цветах

• Испытанная высота падения 0,9 м
(30 мм); 1,1 м (40 мм)

• идеально подходит для
многоцелевых спортивных площадок

• 98% отскок мяча
• предварительно установленные
соединительные штифты

• простая и быстрая установка

Противоударная защитная плитка

Покрытие спортивных площадок 
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КУБЫ И СФЕРЫ EUROFLEX®
Для сидения балансирования или ограждения
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  Преимущества и свойства
           

  
        

      
 
      

• идеально подходит для гимнастических упражнений, в качестве элемента дизайна или ограждений для
открытых спортивных площадок

• идеально подходит для сочетания с другим оборудованием для фитнеса
• большой выбор цветов (SBR, EPDM или мультицветовые комбинации резиновых гранул)
• разные размеры (345, 500, 695 мм)
• Сферы и Полусферы EUROFLEX® также доступны с нанесением цифр

           
           

           
     

Благодаря своей гармоничной форме, Кубы и Сферы EUROFLEX® могут быть установлены на любой 
спортивной площадке, и способны дополнить общую композицию территории. Они могут быть закреплены с 
помощью стальных анкеров или опорной плиты. Кубы и Сферы EUROFLEX® можно использовать в качестве 
сидений, ограждений, гимнастических снарядов или декоративных элементов площадки.

5



2

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
Открытых фитнес-площадок
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ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗАЩИТА И ИГРОВЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
из резиновых гранул

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ EUROFLEX® В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО "Алегрия"
www.alegria-bro.ru

АДРЕС
Бизнес-центр: Business Park Rich Wood 
Московская область, Мытищи, 
Олимпийский проспект, 38Б
Офис 206

EMAIL
office@alegria-bro.ru
ТЕЛЕФОН
8 (495) 369-13-12
Прием звонков: с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт)


