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Грибы EUROFLEX® доступны в разных размерах, прекрасно вписываются в площадки и места отдыха для людей всех возрастов.
На резиновом материале удобно сидеть, он быстро высыхает, устойчив к непогоде, не разрушается, мягкий и безопасный .
Грибы легко устанавливаются .
Грибы EUROFLEX® производятся экологически безопасным способом и могут быть переработаны в технологическое сырье
по истечении срока эксплуатации.
С ними  можно играть практически при любых погодных условиях.

Резиновые гранулы: 
Связующий агент:
Шляпки грибов:
Связующий агент:

переработанный резиновый гранулят
MDI полиуретан 
резиновый гранулят  EPDM
MDI полиуретан

Цвет шляпки: оранжевый/желтый, синий/зеленый, оранжевый/синий, 
голубой/желтый, желтый/красный

Цвет ножки: красно-коричневый, другие цвета по запросу.

Размеры / вес: 200 х 255 мм (включая соед. часть) / около 8,0 кг/шт
300 х 255 мм (включая соед. часть) / около 13,0 кг/шт
400 х 255 мм (включая соед. часть) / около 16,0 кг/шт
500 х 255 мм (включая соед. часть) / около 20,0 кг/шт

Шляпка: диаметр: 450 мм, вес: около 13 кг

5. Информация о тестировании

Прочность на растяжение:   
Удлинение при разрыве:     
Огнестойкость: 

(DIN 53571)мин. 0,5 N/мм²
около 40 %
Класс Е (DIN EN 13501-1, 2002)
Класс B s1 - доступен по запросу

Химическая устойчивость: устойчивы к кислотам и основаниям
Устойчивость к низким температурам: 24 ч / -40°С, отсутствие перелома
Стойкость к появлению трещин на холоде: 5ч / -30 °С, без трещин
Стандарты безопасности: в соответствии с EN 1176-1:2008
Электрическое сопротивление: > 10 Ом (напряжение при испытании 1000 В)

Используйте установочный стержень для ввинчивания гнезда в землю.Продолжайте
вкручивать, пока верхний край разъема находится на уровне земли. Вставьте
уменьшающий адаптер в гнездо. Вставьте металлическую трубу. Закрепитеее, затянув
винт.

Используя рычаг, ввинтите установочный стержень в грунт. Вставьте пластмассовые
проставки внутрь установочного стержня. Установите в отверстия проставок
металлическую трубу. Придайте конструкции жесткости, затягивая винт установочного
стержня.
Используйте специальный пистолет для нанесения 1-компонентного полиуретанового
клея (например, Ottocoll P83 и Ottocoll M 500) на верхнюю плоскость ножки гриба.
Соедините шляпку гриба и ножку.
Подождите не менее 24 часов до полного высыхания.
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