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Резиновый бордюр EUROFLEX® используются для ограждения территорий и площадок любых форм. Бордюр приносит
не только эстетическое удовольствие, он так-же довольно функционален: его используют для ограждения игровых площадок и
мест отдыха,ограждения деревьев, кустов и цветочных клумб, также устанавливают на склонах, набережных или
по обеим сторонам дорог.
Резиновый бордюр EUROFLEX ® производится экологически чистым способом.

4. Размеры / Отклонения

1. Применение

2. Материал

Резиновые гранулы: 
Связующий агент: 

Высота x диаметр/диаметр углубления:

общая высота = 650 мм (резиновая часть 400 мм + стальной анкер 250 мм)
общая высота = 850 мм (резиновая часть 600 мм + стальной анкер 250 мм)
общая высота = 1050 мм (резиновая часть 800 мм + стальной анкер 250 мм)
Размеры стального анкера : Ø 24,4 мм

гранулированная переработанная резина (около 90 %)
MDI полиуретан (около 10%)

3. Особенности

Цвет:
 
Поверхность:

красный, зеленый, серый или черный
(цвет может немного отличаться от картинки).
гладкая с открытыми порами
Интегрированные стальные анкеры с небольшим наклоном для стабильности расположения

низкий: 400 x 250/200mm
средний: 600 x 250/200 mm
высокий: 800 x 250/200 mm

Длина/вес: 

Допустимые отклонения: 

низкий: 500 мм/около 16,0 кг/шт
650 мм/около 23,0 кг/шт
750 мм/около 29,0 кг/шт
+/- 0,8 %
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5. Информация о тестировании

Огнестойкость: 
Устойчивость к низким температурам: 
Стойкость к появлению трещин на холоде:  

класс E (DIN EN 13501-1, 2002) DIN EN 1776-1:2008, EN 1176-1:2008
24 ч / -40°С, отсутствие перелома
5ч / -30 °С, без трещин

6. Установка

Установите элементы Резинового бордюра EUROFLEX®, вставив его стальные анкеры в подготовленный бетон (класс B 15), 
расположенный над устойчивым несущим основанием.
Стальной анкер имеет легкий наклон для стабильности расположения и гарантирует надежное крепление в основании.
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