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Эластичное покрытие EUROFLEX® обычно используется в местах отдыха, в спортзалах и спортивных площадках (баскетбольных,
футбольных). Покрытие идеально подойдет и в других местах, где ценится безопасность и удобство – в качестве беговых
дорожек либо местах для проезда инвалидных колясок.
Испытано для высоты падения от 1 метра, что подтверждает
EN 1177:2008, EN 176-1.2008. Покрытие производится экологически безопасным способом (гарантия двойной переработки
KRAIBURG) и может быть переработано в дальнейшем.

5. Информация о тестировании

4. Dimensions / Tolerances

1. Применение

2. Материал

Резиновые гранулы: 
Связующий агент: 

Длина x Ширина x Толщина:

Вес: 

Допустимые отклонения: длина, ширина: +/- 0,8 %, толщина: +/- 2 мм
Вес : + 0,05 кг/ шт

гранулированная переработанная резина
полиуретан

3. Особенности

Цвет основания:
 
Поверхность:
Нижняя сторона:

красный, зеленый или черный

гладкая с открытыми порами, края скошены
гладкая с открытыми порами, края не скошены

Полный блок: около 200 x 165 x 43 мм
Полублок: около 100 x 165 x 43 мм
Краевой блок: около 200 x 140 x 43 мм
Полный блок: около 1,20 кг/шт.
Полублок: около 0,60 кг/шт.
Краевой блок: около 1,1 кг/шт

Допустимая высота падения: 
КТГ 1000 
Оценка стойкости продукции
Долгосрочная термическая стабильность:
Краткосрочная термическая стабильность:
Огнестойкость:
Допустимая нагрузка на сжатие:
Эластичность:
Динамическая эластичность:

Теплопроводность: 
Гигроскопичность:
Химическая устойчивость: 
Измерение шума: 

в соответствии с DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008
DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008

от -40 ° C до + 80 ° C
до + 110 ° C
Efl, E (согласно EN 13501-1: 2003)
более 4 Н / мм² (согласно DIN 53454)
2,88 ± 0,12 Н/мм² (согласно DIN 53545)
1,2 - 6,5 Н / мм² в области нагрузки
1 - 5 Н / мм² (согласно DIN 58535)
0,177 - 0,199 Вт / мК при 20-60 ° C (согласно DIN 52616)
не более 20%
устойчивость к воздействию щелочей, устойчивость к маслам.
26 дБ (в соответствии сDIN 52210, раздел 3)

6. Установка

Установите на поверхность, не подверженную промерзанию, на цемент или асфальткак указано в инструкции по установке.
Расход материала - 35 полных блоков на м²
4 полублока / погонный метр
5 краевых блоков / погонный метр


