
УДАРОПОГЛОЩАЮЩАЯ 

ВОДНАЯ ПЛИТКА



Акваплитки – лучший продукт для аквапарков



Техническая информация

EUROFLEX® аква плитки ЕПДМ используются как противоударное 
защитное покрытие для поверхностей в аквапарках, вертикальных 
фонтанах и прочее. Там где нужна безопасность и влагоустойчивость. 
Аква плитки представлены в стандартном ЕПДМ варианте, в 
сочетании 2х или 3х цветов, а также с блестками. 

Плитки устойчивы к хлору, солёной воде и ультрафиолету. Их легко 
монтировать, благодаря интегрированным соединительным штифтам.

EUROFLEX® аква плитки ЕПДМ производятся экологичным для 
окружающей среды методом и могут быть переработаны в качестве 
сырья в конце срока их службы.

Используются для игр в любых погодных условиях.



Техническая информация

Резиновый гранулят: Гранулированная переработанная резина, покрытая 
сверху новым цветным ЕПДМ гранулятом и/или с 
пигментами блеска из полиуретана

Связывающий компонент: МДИ полиуретан

RAL 1002 

RAL 1014 RAL 1015 

RAL 6021

RAL 3016 RAL 5015

RAL 7038

Стандартные цвета ЕПДМ Специальные цвета ЕПДМ

RAL 7037 RAL 7011 RAL 4005 

RAL 6017 RAL 5012RAL 5010

RAL 6005

RAL 1012

RAL 4003

RAL 2008RAL 3017 RAL 8024 RAL 8025



Испытание продукции

Допустимая высота падения: 0,9м по DIN EN 1177:2008 (2018)

DIN 51097:1992-11 
B DIN 51097
BS 7188:1998
Класс Cfls1 (DIN EN 13501-1, 2004) 
мин. 0,75 Н/мм2 EN-DIN-ISO 1798-2008, (DIN 53571) 
прибл. 40 % EN-DIN-ISO 1798-2008, (DIN 53571)
rV 5,9 DIN 18035, BS 7188-4 

условно устойчивый к кислотам и их основаниям 
DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2 
DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
DIN EN 1297, DIN EN ISO 3386-2 

24h / -40°C, без переломов

5 ч / -30°C,  без трещин

Производственные средства 
контроля

Определение противоскользящих 
свойств-влажно-нагруженных 
участков
Классификация по группам:
Испытание в соответствии с:
Пожароустойчивость:
Сила растяжения:
Удлинение разрыва:
Устойчивость к стиранию:
Стойкость к химическим 
воздействиям:
Устойчивость к солёной воде:
Стойкость к хлору:
Устойчивость к ультрафиолету:
Устойчивость к разрушению от 
холода:
Устойчивость к трещинам от 
холода: 



Монтаж и установка

Выберите качественное бетонное основание, имеющее специальную 
устойчивость к различным типам воды. Следуйте указаниям в 
инструкциях EN 206-2 и DIN 1045-2.
Перед установкой и закреплением различных типов монтажных 
частей бассейна в опалубке или арматуре необходимо знать каких 
типов гидроизоляция будет применяться на бетонном основании. 
Эта  процедура стандартизирована в  DIN 19643.

Бетонное основаниеАква плитка

толщина по проекту

Щебень 



Укладка

Если поверхность покрыта бетоном или асфальтом, позаботьтесь 
обеспечить уклон, достаточный для канализации и слива. Также 
максимально выровнять основание для укладки. 
Устанавливайте плитки в конфигурации каменной кладки, т.е. 
начинайте каждый второй ряд с половины плитки. 
Полностью вставляйте соединительные штифты в специально 
сделанные для этого отверстия. Для гарантии безопасного 
размещения, цементируйте крестообразно стыки первого и 
последнего рядов. 

Правильно:
„T-образные"-стыки

Неправильно:
„T-образные"-стыки

смонтированы в линию

Неправильно: стыки 
пересекаются

Пожалуйста, обращайте внимание на инструкцию по полной установке. 



Акваплитки – лучший продукт для аквапарков



KRAIBURG Relastec

Главный офис компании и 

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

Отдел продаж в России

ООО Алегрия
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.euroflex.tapadera.ru
www.alegria-bro.ru

http://www.euroflex.tapadera.ru/
http://www.alegria-bro.ru/

