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Тенденция спортивного скалолазания пользуется все большей популярностью. Скалодром предлагает людям от мала 

до велика прекрасную возможность физически напрягаться и подниматься по различным обозначенным маршрутам 

скалолазания. Несмотря на меры безопасности, может случиться так, что альпинисты спускаются на последние несколько 

метров быстрее, чем они хотят и приземляются не всегда удачно. EUROFLEX®Visual system защищает альпинистов от 

тяжелых травм при падениях до 3,0 м. А с поверхностью для печати нет никаких ограничений для дизайна.

Преимущества и свойства

• 100% индивидуальный дизайн с любыми сюжетами, 

линиями и логотипами может быть напечатан с точностью до 

пикселя на верхнем слое

• плитки различной толщины для высоты падения до 3,0 м

• Предварительно установленные соединительные штифты для 

быстрой и простой установки защитных плит от ударов.

• высокая стойкость к УФ излучению (> 6) 

• высокое сопротивление скольжению (R10) 

• высокий класс противопожарной защиты (B1)

• антистатик

• чрезвычайно легкая очистка

EUROFLEX®плитки  (без фаски)

виниловое покрытие PicFloor

бетонная основания
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Сюжеты наших дизайнеров
Идеальная иллюзия
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Если у вас нет профессиональных возможностей дизайна, наши дизайнеры будут рады принять это на себя. Свяжитесь с 

нами, и мы вышлем вам ссылку на базу изображений, которая предлагает практически неограниченный выбор сюжетов. 

Затем выберите 5-10 фотографий и отправьте нам номера этих фотографий. Если вы не можете найти то, что ищете, в базе 

данных изображений или хотите, чтобы ваши собственные фотографии / логотипы были напечатаны на поверхности, вы 

можете отправить их нам в виде векторной графики. Наши профессиональные дизайнеры напольных покрытий создадут 

первый проект и будут сопровождать ваш проект до окончательной печати.
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Ваш собственный дизайн векторной графики
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Вы можете индивидуально спроектировать пол зала для скалолазания в рекламном агентстве или в собственном отделе 

маркетинга! Для печати требуется профессионально созданная векторная графика, которая может быть напечатана в любом 

размере без потери качества. От отдельных форм, линий, логотипов компании до полных иллюстраций все возможно! 

Пиксельные изображения высокого разрешения можно распечатать до 6 м страницы.

9



2

Текстуры
Для современного взгляда
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EUROFLEX®Visial system - инновации в
сегменте скалодрома, создает новый взгляд:

«Исключительные образы и иллюзии в сочетании с безопасностью
и необходимые острые ощущения для альпинисто“
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сделано из резиновых гранул

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ EUROFLEX® В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО „Алегрия“
www.alegria-bro.ru

АДРЕС
Бизнес-центр: Business Park Rich Wood
Московская область, Мытищи,
Олимпийский проспект, 38Б
Офис 206

Все права защищены, все указания без участия, могут быть изменены.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2020

EMAIL
offi  ce@alegria-bro.ru
ТЕЛЕФОН
8 (495) 369-13-12
с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт)


