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Элементы Модульной песочницы EUROFLEX® - идеальное ограждение вокруг песочниц, площадок и любых мест для игр.
Ограждение имеет удобные размеры, благодаря встроенным арматурным стержням.
Элементы Модульной песочницы прекрасно подойдут для школьных дворов, центров дневного ухода за детьми,
ограждений для растений.
Модульная песочница EUROFLEX® производится экологически безопасным способом и может быть переработана 
 технологическое сырье по истечении срока эксплуатации.
На ней можно играть практически при любых погодных условиях.

5. Информация о тестировании

4. Размеры/ Отклонения

1. Применение

2. Материал

Резиновые гранулы: 
Связующий агент: 

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

3. Особенности

Цвет: 
Поверхность: 

красный, зеленый, серый или черный
гладкая с открытыми порами

Д x Ш x T:
Разделение от центра к центру: 
Допустимые отклонения: 
Вес: 

1150 x 150 x 300 мм
1000мм
+/- 0,8 %
около 26,0 кг/м2

6. Установка

Модульные элементы песочницы можно моделировать по желанию, придавая разные формы и размеры ограждениям.
Для этого используют встроенные штифты (наименьшим ограждением к примеру будет квадрат из 4 плиток).
Устанавливаются на ровную поверхность из гравия или бетона. В зависимости от поверхности вбейте анкеры или
вставьте их в бетон. Не режьте модульные элементы, поскольку они содержат армирующие стержни.
Внимание: грунтовые анкеры должны быть вбиты или установлены в бетоне таким образом, чтобы
их верхний край был не менее 1 см но не более чем на 2 см ниже верхнего края элементов песочницы.

Двойная стальная арматура гарантирует отличную устойчивость материала шарнирных соединений.

Прочность на растяжение:
Удлинение при разрыве:
Износостойкость: 
Огнестойкость:
Химическая устойчивость: 
Устойчивость к низким температурам: 
Стойкость к появлению трещин на холоде: 
Теплопроводность: 
Электрическое сопротивление: 

мин. 0,5 N/мм² EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 53571)
около 40 % EN-DIN-ISO 1798-2008 (DIN 53571)
5,9 (DIN 18035)
Класс E (DIN EN 13501-1, 2002)
устойчива к кислотам и основаниям
24 ч / -40°С, отсутствие перелома
5ч / -30 °С, без трещин
ок. 0,08 Вт / мК
> 10 Ом (при U = 1000 В) DIN EN 1176-1: 2008, EN 1176-1: 2008


