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Резиновая тротуарная блоковая плитка и тротуарная брусчатка 

Преимущества и свойства

+   доступны в зеленом, красном,  

     сером и черном цветах 

+   испытанная высота падения - 1,0м 

+   высокая водопроницаемость 

+   высокие противоскользящие свойства 

+   быстрое высыхание, препятствует  

     появлению луж после дождя 

+   предотвращает появление грязи 

+   высокий комфорт при ходьбе 

+   быстрая и простая установка

Эластичные тротуарные блоки EUROFLEX®, обладая эстетичным дизайном и высокой безопасностью являются идеальным 
решением для всех типов пешеходных дорожек. Тротуарные блоки легко комбинируются между собой, что позволяет получить 
широкое разнообразие индивидуальных конструкций. К примеру, брусчатка зеленого цвета будет очень гармонично 
смотреться вблизи природных ландшафтов. Прогулки по таким дорожкам дают ощущение комфорта. 

Технические характеристики: 
 
Материал: переработанные резиновые гранулы 
с полиуретановым связующим агентом 
Цвета: красный, зеленый, серый, черный 
Размеры блоков: 500х500х40мм 

размеры брусчатки: 
полный блок: 200х165х43мм 
полублок: 100х165х43мм 
стартовый блок: 200х140х43мм 



Резиновая тротуарная блоковая плитка и тротуарная брусчатка 

Места использования:

+   реабилитационные центры и детские сады 

+   дома престарелых и больницы 

+   дорожки для инвалидных колясок 

+   дорожки для гольфа 

+   дорожки на катках 

+   поверхность вокруг столиков для тенниса 

+   фитнес-парки 

+   дачные дорожки

Безопасность и красота – не всегда взаимоисключающие понятия.  
 
Эластичные тротуарные блоки EUROFLEX® имеют высокую эластичность, обеспечивая отличную амортизацию 
суставам и связкам игроков. Отличные свойства отскакивания мяча достигаются высоким сжатием при производстве. 
Возможна установка поверх асфальта и бетонного тротуара.



Резиновая тротуарная блоковая плитка и тротуарная брусчатка 



Резиновые бордюры для окантовки площадок, дорожек и лужаек

Помимо игровых площадок и спортивных 
сооружений, бордюры EUROFLEX® могут иметь 
другие применения:

+   ограждения для тротуаров и дорожек 

+   ограждения для песочниц 

+   ограждения для деревьев и кустарников 

+   ограждения вокруг газонов и между ними 

+   ограждения для пляжных волейбольных площадок

Бордюры выполняют важную функцию окантовки лужаек и дорожек. Они выглядят красиво и помогают поддержать порядок вокруг лужаек и дорожек.  
Но, казалось бы, безобидные бордюры могут скрывать угрозу. Они зачастую острые, и если на них упасть - неминуема травма. Мягкие резиновые бордюры 

EUROFLEX® специально созданы для безопасности любых лужаек и дорожек. Бордюры EUROFLEX® изготовлены из отборной переработанной резины высочайшей 
гибкости (радиусом 90°), они легко режутся, не портятся при любых погодных условиях и обеспечивают  
максимальную защиту от травм. 

 

Канавки на дне обрезных элементов обеспечивают надежное закрепление в залитой бетонной основе. Резиновые бордюры EUROFLEX® также доступны с 
высококачественной верхней отделкой EPDM и двойной горизонтальной стальной арматурой.

Технические характеристики: 
 
Материал: переработанные резиновые гранулы 
с полиуретановым связующим агентом 
Цвета: красный, зеленый, серый, черный 
20 цветов EPDM по заказу 
Размеры: 1000х250х50 



Резиновое ограждение, идеальное сочетание дизайна и функций

+   балансирующие дорожки 

+   поддержка склонов и насыпей 

+   ограждения для деревьев и кустарников 

+   ограждения вокруг газонов  

+   лестницы для скоростных спусков

Безопасное, красивое резиновое ограждение EUROFLEX® радует функциональностью и внешним видом. Ограждение EUROFLEX® сделано из переработанной резины и, 
благодаря мягкости, защищает от серьезных травм головы. На нем удобно сидеть, он быстро сохнет после дождя, износостойкий и не боится любой погоды.  

 

Доступен в разных высотах для свободы дизайна. Встроенные стальные крепления обеспечивают надежную установку, что позволяет использовать полную высоту 
ограждения. Изогнутое углубление обеспечивает скрытую подгонку собранной стены из ограждений. Резиновое ограждение EUROFLEX® используется для 
приграничных территорий и ограждений всех воображаемых форм.  

 

Применение ограждений широко: и как элемент эстетического дизайна и для функционального разделения игровых площадок или объектов отдыха:

Технические характеристики 
 
Материал: переработанные резиновые гранулы с 
полиуретановым связующим агентом 
Цвета: красный, зеленый, черный, серый 
Размеры: 800х250/200мм 
              600х250/200мм 
              400х250/200мм



Резиновое ограждение, идеальное сочетание дизайна и функций



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

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

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

все товары изготовлены из резинового гранулята,  
могут быть вторично переработаны
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