


Скалодромы

Школы и
детские сады

Площадки для
игры с мячем

Парки отдыха

Игровые площадки

Площадки для
фитнеса
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DM
RAL 6005

темно-зеленый

RAL 3016
красный

RAL 1014
бежевый

RAL 4005
лиловый
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RAL 6021
зеленый

RAL 5012
ярко-голубой

RAL 8024
бежево-коричневый

RAL 7038
серый

RAL 6005
темно-зеленый

RAL 1012
ярко-желтый

RAL 1015
яичная скорлупа

RAL 7011
темно-серый

RAL 3017
ярко-красный

RAL 3016
красный

RAL 5010
темно-голубой

RAL 8025
коричневый

RAL 1014
бежевый

RAL 7037
светло-серый

RAL 2008
ярко-оранжевый

RAL 1002
желтый

RAL 4005
лиловый

RAL 4003
розовый

RAL 5015
голубой

RAL 6017
ярко-зеленый

EPDM 01 стандартные цвета

EPDM 02 специальные цвета
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Проверенное качество - это наше обязательство!
Использование ударно-амортизирующих систем требует соответствия 

стандарту ТР ЕАЭС 042/2017. Этот стандарт устанавливает требования к ударно 

амортизирующему напольному покрытию для высоты падения 60 см и более. 

Пригодность к использованию противоударной защитной плитки, изготовленной 

из переработанных резиновых гранул, документируется сертификатом. 

Ослабление удара демонстрирует метод КТГ. Вся противоударная защитная 

плитка EUROFLEX® испытана в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017.
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Высота падения [м] /толщина плитки [мм]

1.00 m

30 mm 40 mm 50 mm 55 mm

45 мм доступны по запросу

Пожалуйста, свяжитесь с нами для ASTM-отчетов

60 mm 70 mm 80 mm 60+20 mm
Softsystem

70+20 mm
Softsystem

1.20 m

1.50 m
1.60 m

1.70 m

2.10 m

2.40 m

2.60 m

3.00 m

Проверенное качество

ISO 9001 сертификация, соответствует 

стандартам защиты от ударов 

ТР ЕАЭС 042/2017

Экологически чистый процесс 

производства с высокой скоростью

переработки

Встроенные соединительные штифты

обеспечивают защиту от случайного

смещения плитки и кражи; 

экономят время при установке

Огромная свобода для дизайна 

многообразие SBR и EPDM цветов, 

мультицветов, рисунков, букв, цифр

Высокие противоскользящие свойства

благодаря зернистой структуре;

водопроницаемость предотвращает

образование луж

Долговечность морозостойкость,

не подвержена гниению

Звукоизоляция ударов

для спокойной обстановки

Полный контроль качества

от сырья до конечного продукта,

благодаря маркировке на каждой

плитке

Высокая эластичность для

амортизацииударов/падений

и приятной ходьбы

Широкий выбор периферийных

компонентов: сферы, полусферы, кубы,

степперы, грибы, животные, бриллианты
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Самые высокие стандарты безопасности с более
чем 40-летним опытом!

Противоударная защитная плитка EUROFLEX® гарантирует высочайший уровень 

безопасности на игровых площадках в течение последних 40 лет. Она позволяет 

детям резвиться, без риска травмирования. Противоударная защитная плитка 

EUROFLEX® обеспечивает эффективную защиту, когда дети прыгают или падают 

на землю, ослабляя удар и, следовательно, уменьшая риск получения травмы.
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Противоударная защитная плитка SBR EUROFLEX®, угловые и краевые профили.
Ударное поглощение защитных плиток EUROFLEX® обеспечивает безопасность, они легки в эксплуатации и долговечны.

Плитке не страшны плохие погодные условия и перепад температур. Противоударная защитная плитка EUROFLEX® имеет

знак соответствия безопасности нормам европейского рынка TUV и сертифицированы согласно ТР ЕАЭС 042/2017. Угловые и

краевые профили повышают безопасность вокруг поверхностных систем, уменьшая риск споткнуться. Другое немаловажное

преимущество – они дают возможность пользоваться инвалидными колясками.

Противоударная защитная плитка
(для горок и качелей)

длина / ширина/высота 1,000 x 1,000 x 40 мм

высота падения 1.30 м

цвета красный, зеленый, черный, серый

другое три штифта / зажима поставляются 
бесплатно для каждой плитки.

макс.
высота

падения[м]

толщина
[мм]

размеры
[мм]

вес
[кг/шт.]

1.00 30 500 x 500 5.3

1.00 30 500 x 250 2.7

1.20 40 500 x 500 6.7

1.20 40 500 x 250 3.3

1.20 40 1.000 x 500 13.3

1.50 50 500 x 500 7.8

1.50 50 500 x 250 3.9

1.50 50 1.000 x 500 15.5

1.60 55 500 x 500 8.1

1.70 60 500 x 500 9.1

2.10 70 500 x 500 10.3

2.10 70 500 x 250 5.2

2.40 80 500 x 500 11.8

2.40 80 500 x 250 5.9

2.60 80 Softsystem 9.3

3.00 90 Softsystem 10.5

Возможности
Благодаря нашим краевым и
угловым профилям, все
противоударные плитки могут быть
установлены без барьеров.

Стандартная противоударная защитная плитка

длина / ширина 500 x 500 мм / 500 x 250 мм
1,000 x 500 мм (только для 40, 50 мм 
толщины)

цвета красный, зеленый, черный, серый

другое встроены соединительные штифты

длина / ширина угловые и краевые профили:1,000 x 250 мм

высота 30/10,  40/10,  50/20,  70/20,  80/20,  90/20

цвета красный, зеленый, черный, серый
также доступны с покрытием EPDM

зажимы для
соединения
двух плит

угловые и краевые профили

(также доступны с покрытием EPDM)
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Противоударная защитная плитка EUROFLEX® с буквами, цифрами и рисунками
Алфавитные и числовые плитки EUROFLEX® идеально подходят для проектирования игровых площадок в школах, детских

садах и центрах дневного ухода за детьми. Они обеспечивают интеллектуальное и физическое развитие на всех игровых и

спортивных площадках, а также в парках аттракционов. В сочетании со стандартными и цветными защитными плитками эти

плитки могут использоваться для многочисленных игр с прыжками.

Противоударная защитная плитка с рисункамиПротивоударная плитка с буквами и цифрами

длина/ширина 500 x 500 мм

высота падения см. стр. 5

доступные цвета плитка с риснками доступна только в
цветовых комбинациях, показанных выше

другое встроены соединительные штифты

длина/ширина 500 x 500 мм

высота падения см. стр. 5

цвета защитная плитка: красный, зеленый,
черный, серый
буквы / цифры: EPDM вставки голубой,
красный, зеленый

варианты цифры 0-9, буквы A-Z

другое встроены соединительные штифты
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Противоударная защитная плитка EUROFLEX® EPDM, мультицветовая и с имитацией травы
Защитная плитка EUROFLEX® EPDM позволяет без проблем регулировать цветовой дизайн площадки. Многоцветная плитка

и плитка с имитацией травы и дерева EUROFLEX® EPDM - это яркое дополнение к нашему ассортименту. Смесь из 2 или 3

EPDM цветов обеспечивает широкий диапазон цветовых вариантов и максимальную гибкость для индивидуального дизайна.

Противоударная защитная плитка EPDM доступна во всех EPDM цветах.

Противоударная защитная плитка EPDM Мультицветовая противоударная защитная

плитка - до 3 отдельных цветов

образец 3 цветов образец 2 цветов

Противоударная защитная плитка EPDM с

имитацией травы

бежево-коричневый светло-зеленый

темно-зеленый

макс.высота 
падения [м]

толщина 
[мм]

размеры 
[мм]

1.00 30 500 x 500

1.20 40 500 x 500

1.40 50 500 x 500

1.60 55 500 x 500

2.10 70 500 x 500

2.40 80 500 x 500

3.00 90 Softsystem

Смешайте свой собственный цвет!

alegria-bro.ru/color-mixer

Bfl-s1
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Водная противоударная плитка EPDM
Водная плитка EUROFLEX® идеально подходит в качестве защитной плитки на игровых площадках и аквапарках с 

множеством источников воды. Это новое поколение безопасной плитки сочетает в себе максимальную безопасность с 

декоративной поверхностью EPDM (возможности плитки показанны на стр. 13). Соответствует стандарту ТР ЕАЭС 042/2017, 

который определяет допустимую высоту падения > 600 мм (соответствует оборудованию для водных игр - требования 

безопасности, методы испытаний и эксплуатационные требования, согласно DIN EN 17232: 2019).

макс.высота 
падения [м]

толщина 
[мм]

размеры 
[мм]

0.90 30 500 x 500

Водная противоударная плитка - специально для

мест с повышенной влажностью

Противоскользящие свойства в

соответствии с DIN 51097:

1992-11, группа оценки C

Устойчив к хлору и соленой

воде согласно DIN EN ISO 175 и 3386-2

Устойчив к ультрафиолетовому

излучению согласно EN ISO

1297, DIN EN ISO 3386-2

Высокая износостойкость,

быстрое высыхание и

низкий уровень нагрева

Допустипамая высота падения 0.9 м, в

соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 обязательно

для общей высоты падения > 600 мм!
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Идеально подходит для 
уличного фитнеса
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Индивидуальная окраска
противоударной защитной плитки
Наша противоударная плитка может быть окрашена 
краской на полиуретановой основе! Более подробная 
информация доступна по запросу
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EUROFLEX® Visual System 
Противоударные плиты с печатной поверхностью PicFloor

разрешенная высота 
падения до 3,0 m

Игровые
площадки

Выставки

Скалодромы Школы и
детские сады

Аэропорты Торговые 
центры

Устойчив к 
возгоранию

покрытие с вашим 

изображением (2,9 мм)

клей

EUROFLEX® плитка (без фаски)
(30-90 мм толщина)

бетонное основание

Высота падения[м] / толщина плитки [мм]

1.00 m

30 mm 40 mm 50 mm 55 mm

45 mm по запросу

60 mm 70 mm 80 mm 60+20 mm
Softsystem

70+20 mm
Softsystem

1.20 m

1.50 m 1.60 m
1.70 m

2.10 m

2.40 m
2.60 m

3.00 m

Bfl-s1
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EUROFLEX® Visual System comfort 
Эластичный слой с печатной поверхностью PicFloorзвукоизоляция 20dB

ВыставкиАэропорты

Устойчив к 
возгоранию

Торговые 
центры

Visual System comfort - шумоизоляция и комфорт при ходьбе 
EUROFLEX® Visual System Comfort используется везде, где не существует 

обязательных требований по защите от ударов. 

EUROFLEX® Visual System Comfort позволяет вам напечатать ваше изображение с 

точностью до пикселя - практически любой формы и размера.

Cfl-s1

покрытие с вашим 

изображением (2,9 мм)

клей

эластичный слой (4 мм)

клей
бетонное основание
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concrete base

impact protection slabs

printed surface covering

Больше информации в каталоге виниловое покрытие PicFloor
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Лучшие во всем мире

Противоударная защитная плитка EUROFLEX® уже многие годы доказывает свою
ценность благодаря высокому уровню защиты от ударов на детских игровых
площадках. Хотя наша противоударная плитка EPDM и ее различные вариации
уже предлагали многочисленные дизайнерские возможности, все же 
существовали ограничения. С нашим новым виниловым покрытием Pic-
Floor теперь вы можете создавать дизайнерские рисунки с точностью до 
пикселя - практически любой формы и размера! От таких рисунков, как камни, 
трава, деревянный пол, море и джунгли, до ваших собственных логотипов, 
корпоративных цветов или шрифтов - все возможно!

PicFloor
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Какие противоударные плиты подходят в качестве 

подложки для визуальной системы?

В зависимости от требуемой высоты падения можно 

использовать все плиты SBR для защиты от ударов 

30-80 мм. Единственное отличие состоит в том, что 

противоударная плитка должна быть без фаски. Это 

облегчает создание абсолютно гладкой поверхности 

без швов. Цвет плит не имеет значения, поскольку 

виниловое покрытие PicFloor на 100% непрозрачно.

Какой класс противопожарной защиты?

Система имеет лучший класс пожарной безопасности 

(Bfl-s1) для систем защиты от ударов.

Какая высота падения достигается?

В зависимости от толщины плиты визуальная система 

может достигать высоты падения до 3,0 м.

Из какого материала изготовлена поверхность
с рисунком?

Поверхностный слой представляет собой виниловое 
покрытие толщиной 2,9 мм. Стандартно разделен на 
полосы шириной 2,0 / 3,0 м (максимально 4 м).
Поверхностный слой запечатан на заводе.

Какие изображения можно напечатать?

В принципе, любое изображение может быть 
напечатано на поверхности покрытия. Однако высокое 
разрешение изображения является решающим. 
Снимков с мобильного телефона или камеры, как 
правило, недостаточно. Особенно для больших 
площадей рекомендуются профессионально созданные 
текстуры или векторная графика, которые можно 

Visual System

FAQ о PicFloor

Visual System comfort

Из какого материала сделан эластичный слой?

Эластичный слой толщиной 4 мм состоит из 

высококачественного переработанного резинового 

гранулята. Благодаря превосходным свойствам этого 

материала достигается шумоизоляция на 20 дБ в 

соответствии с ISO 10140. Кроме того, эластичный 

слой обеспечивает приятный комфорт при ходьбе. 

Эластичный слой поставляется отдельно от винилового 

покрытия PicFloor и должен быть склеен на месте.

Какой класс противопожарной защиты?

Система имеет лучший класс пожарной безопасности  

(Cfl-s1) для систем звукоизоляции.

Какое значение шумоизоляции достигается?

20 дБ (согласно ISO 10140).

individual motifs, logos, symbols, texts

масштабировать до любого размера без потери 
качества. Вы также можете выбрать изображения из 
нашей базы.  У нас вы найдете много интересных 
сюжетов. Также будем рады выслать вам подробные 
требования к данным для печати по запросу.

Каково сопротивление скольжению поверхности?
Значения сопротивления скольжению R10 (испытано в 
соответствии с DIN51130 с BGR181).

Можно ли установить Visual System на открытом 
воздухе?

Использование на открытых площадках невозможно.

Вы можете найти подробную инструкцию по установке 
здесь: https://alegria-bro.ru/vinilovoe-pokrytie/
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Для отдыха и спорта
Безопасность – это приоритет в отдыхе и спорте. Современные поверхностные 

системы для многоцелевых спортивных сооружений обеспечивают хорошую 

амортизацию для суставов и связок игроков. Есть и другие преимущества: на 

них можно играть и упражняться при любых погодных условиях и они хорошо 

поглощают шум, что очень хорошо для удобства соседей
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Покрытие спортивных площадок EUROFLEX® 
Плиты для покрытия спортивных площадок EUROFLEX® 

хорошо уплотнены при производстве, что делает их 

износостойкими и дает отличные свойства отскока мяча в 

соответствии с DIN 18032 часть 2. Их высокая эластичность 

обеспечивает отличную амортизацию связкам и суставам 

игроков.

Эластичные тротуарные блоки EUROFLEX® 
Эта продукция похожа на брусчатку, но в отличие от бетона

она эластичная и нескользящая. Эластичные тротуарные

блоки представляют собой идеальное покрытие для

пешеходных дорожек в центрах отдыха, детских садах,

домах престарелых, больницах, парках на открытом 

воздухе и площадках для гольфа.

размеры 500 x 500 x 30 мм (98% отскок мяча)
500 x 500 x 40 мм  (97% отскок мяча)
1,000 x 500 x 40 мм (97% отскок мяча)

цвета красный, зеленый, черный, серый

звукоизоляция 23 дБ

высота падения 30 мм: 0.90м; 40 мм: 1.10 м

размеры полный блок 200 x 165 x 43 мм
полублок: 100 x 165 x 43 мм
стартовый блок: 200 x 140 x 43 мм

на м² 35 шт.

цвета красный, зеленый, черный

высота падения 1.00 м

размеры 500 x 500 x 40 мм

цвета красный, зеленый, черный, серый

высота падения 1.10 м

Покрытие спортивных площадок

(для многофункциональных площадок)

Тротуарная блоковая плитка

Эластичные тротуарные блоки
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Сделайте каждую площадку незабываемой!
Не важно, где вы или ваши дети находятся, в школах или детских садах, 

спортивных или игровых заведениях, аксессуары EUROFLEX® делают каждую 

игровую площадку местом приятного времяпровождения. Они дают детям 

возможность для творчества и воображения, предлагая разнообразные 

возможности для игр. Не только улучшают внешний вид вашей игровой 

площадки индивидуальными цветовыми решениями, но и прекрасно дополняют 

защитные плитки EUROFLEX®. На резиновом материале тепло и удобно сидеть, 

он быстро высыхает, защищен от атмосферных воздействий, не разрушается, 

мягкий и безопасный
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Проверенное качество

проверен на безопасность в 

соответствии с законодательством 

о безопасности оборудования, 

огнеупорность

Экологически чистое производство

высокая скорость переработки

Огромная свобода для дизайна

большое количество SBR и EPDM 

цветов, мультицвет, рисунки, буквы, 

цифры

Высокие противоскользящие свойства

для балансировки на шарах, 

полусферах, кубиках или на степперах

Высокая устойчивость

к морозу и атмосферным воздействиям

Высокая эластичность

сводит к минимуму риск получения 

травм при балансировке и лазании 

по игровым принадлежностям

Понятный, естественный дизайн

Привлекательные, простые, устойчивые 

формы

Качественное сырье

Высококачественные гранулированные 

и связующие агенты
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Интерактивные игры

Оживающие животные
• Заводится вручную

• Электропитание не требуется

• Регулируемый звук

• Цифровое качество звука

• USB-накопитель для аудиофайлов MP3 внутри 

(с доставкой вы получаете USB-накопитель со 

звукамиживотных и рассказами на английском языке)

размеры
Д x Ш x В

слон: 560 x 190 x 395 мм
носорог: 700 x 250 x 400 мм верблюд:
750 x 200 x 510 мм (размеры с
рукояткой: + 143 мм в ширину)

цвета слон: красный RAL 3017
носорог: голубой RAL 5015
верблюд: желтый RAL 1012

аксессуары для каждого животного 2 основных
крепления с переходником (включая
ввинчивающийся стержень и клей) или
1 базовая плита. Заказываются отдельно.mp3 звуковые файлы доступны по запросу

Я могу 

Я могу 

говорить!

говорить!
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Интерактивные игры

размеры ножка: Ø 255 мм, высова: 400 мм
шляпка: Ø 500 мм, высота: 250 мм

цвета ножка: красный
шляпка: EPDM RAL 5015 голубой 
с пятнами RAL 1012 оранжевый

Говорящие грибы
• Мощность создается пользователем

• Не требуется источник питания

• Регулируемая громкость

• Цифровое качество звука

• USB-накопитель для MP3-файлов внутри (в

комплект входит USB-накопитель со звуками

животных и историями на немецком и английском

языках)

• регулируемое время воспроизведения

.mp3 звуковые файлы доступны по запросу
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размеры полусфера: Ø 500 мм, высота: 250 мм
плитка: 500 x 500 x 30 мм

цвета полусфера: ярко-красный EPDM RAL 3017
плитка: голубой EPDM RAL 5015

Игровой пол
Игровой пол включается с помощью поворота рукоятки на 

полусфере, которая генерирует световые эффекты разных 

цветов на резиновых плитках (возможно использование 

4 или 8 плиток). Дети должны прыгать на плитки 

определенного цвета (встроенный динамик в полусфере 

называет цвет). Когда игрок прыгает на эту плитку - 

загорается другая и т. д. Программное обеспечение будет 

адаптироваться к навыкам игрока

Интерактивные игры

ДавайДавай
поиграем!поиграем!
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Размеры полусфера Ø 695 мм

Цвета полусфера: EPDM цвета: см. стр. 3
усики: EPDM ярко-зеленый RAL 6017
или EPDM ярко-желтый RAL 1012
глаза: EPDM темно-синий RAL 5010
или EPDM ярко-красный RAL 3017

Размеры Д x Ш x В: 850 х 451 х 180 мм
Наземный анкер для вертикальной
установки: 2x Ø 31,8 мм, длина ок. 750 мм
Наземный анкер для горизонтальной
установки: 2x Ø 31,8 мм, длина ок. 300 мм

Цвета EPDM цвета: см. стр. 3

Гусеничная голова
Гусеничная голова EUROFLEX® — это элемент дизайна, 

позволяющий с помощью Полусфер EUROFLEX® создать 

гусеницу, которую можно использовать в качестве 

сидения или игрового элемента детской площадки. 

Глаза уже приклеены, усики должны быть наклеены 

после установки. В результате на детской площатке 

появляется гусеница с дружелюбным лицом.

Половинка сердечка
Половинки сердечек EUROFLEX® могут использоваться 

индивидуально для сидения или комбинироваться 

в качестве элементов декоративного оформления в 

пешеходных зонах, торговых центрах или парках. 

В зависимости от вертикальной или горизонтальной 

установки, отверстия просверливаются на нижней или 

боковой поверхности. В каждом конкретном случае 

заземляющие анкеры обеспечат безопасную установку

Гусеница
euroflex®euroflex®
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Размеры Длина целого бриллианта х ширинах
высота: 500 х 500 х 450 мм
Длина половины бриллианта х ширинах
высота: 500 х 500 х 225 мм

Цвета красный / зеленый / черный / серый
Цвета EPDM; см. стр. 3
по запросу доступна версия с блестками
EPDM

Бриллиант
Бриллиант EUROFLEX® - это элемент дизайна, который 

можно использовать как сиденье, балансировочный 

элемент или элемент разграничения. Он легко 

встраивается между кубом и шаром и обеспечивает 

дополнительные возможности дизайна
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Designed by Coryn Kempster and Julia Jamrozik

Размеры S-Block длина x ширина x высота:
805 x 788 x 150 мм
C-Block длина x ширина x высота:
630 x  945 x 150 мм
подробные размеры в нашей спецификации

Цвета красный/зеленый/черный/серый
EPDM: см. стр. 3

EUROFLEX® S-блок и C-блок
EUROFLEX® S-блок и C-блок - это невероятно гибкие 

элементы дизайна, которые можно использовать в 

качестве сиденья, балансировочного элемента или 

элемента разграничения. Их можно накладывать друг 

на друга, чтобы создавать крутые геометрические 

фигуры, которые полюбят дети.

Примеры
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Грибы и Веселые Животные EUROFLEX®
Замечательное игровое оборудование или веселые и удобные сидения - такие элементы могут использоваться не просто как

игрушки, но и как небольшие зоны для общения на детских площадках и в детских садах.

размеры
Д x Ш x В

слон: 560 x 190 x 395 мм
носорог: 700 x 250 x 400 мм
верблюд: 750 x 200 x 510 мм
пони: 580 x 200 x 470 мм
базовая плита: ø 700 мм

цвета EPDM: см. стр. 3

аксессуары заказывается отдельно: для открытого 
пространства: для каждого животного 
2 основных крепления с переходником 
(включая ввинчивающийся стержень и 
клей) для помещения: 1 опорная плита 
(включая клей)

Ø ножки 255 мм

высота ножки 200 / 300 / 400 / 500 мм

цвет ножки SBR красный

Ø шляпки 450 мм

высота шляпки 150 мм

цвет шляпки EPDM красный, зеленый, желтый,
голубой

аксессуары tзаказывается отдельно:для каждого
гриба 1 основное крепление с
переходником (включая клей)

слон, носорог, верблюд, пони

грибы
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Сфера и Полусфера EUROFLEX®
Сферы и полусферы EUROFLEX® являются популярными элементами дизайна, которые можно использовать в помещении 

и на улице. Они пригодны в качестве элемента дизайна на игровых площадках, например, в качестве посадочного или 

ограничительного элемента. В пешеходных зонах или для оптического разграничения поверхностей. Кроме того, они 

подходят как элемент для лазания или для балансировки.

Мультицветные сфера и полусфера EPDM

(2или 3 цвета)

SBR сфера и полусфера EPDM сфера и полусфера

размеры Ø 345 / 500 / 695 мм

цвета SBR: красный, зеленый, черный, серый
EPDM: см. стр. 3

аксессуары заказывается отдельно:
для открытого пространства:
основное крепление (включая клей)
для помещения: металлическая
пластина 300 x 300 x 4 мм
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Куб EUROFLEX®

Кубы EUROFLEX® - это весьма удачные элементы дизайна для создания необычных игровых площадок. Они подходят для

детских площадок, в качестве посадочного или пограничного элемента, также их можно использовать в пешеходных зонах.

Кубы являются идеальным решением в качестве элемента для скалолазания или балансировки.

размеры 400 x 400 x 400 мм

цвета SBR: красный, зеленый, черный, серый
EPDM: см. стр. 3

аксессуары кубы можно заказать со встроенным
основным креплением или без него

куб SBR

куб EPDM
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Модульная песочница и степперы EUROFLEX®
Игра в песочнице – одно из любимых занятий детей. Модульная песочница EUROFLEX® - это идеальное ограждение 

песочницы от остальной части площадки. Мягкая резиновая поверхность обеспечивает активную всестороннюю защиту 

и предупреждает серьезные травмы (по сравнению со скользкими и подверженными плохой погоде углами песочницы, 

сделанной из дерева или бетона: такие песочницы представляют угрозу из-за своей твердой поверхности). Использование 

боковых элементов обеспечивает высокую степень свободы в проектировании песочницы и доступ к оборудованию для 

замены песка.

Степпер EUROFLEX® - балансировочный элемент с 4 различными высотами для спортивных и игровых площадок. Благодаря

им развивается чувство равновесия и мышечной координации. Простое в установке базовое крепление (заказывается 

отдельно) обеспечивает стабильную поддержку и облегчает монтаж и демонтаж.

Степпер

размеры 1,150 x 150 x 300 мм

цвета красный, зеленый, черный, серый

другое двойная стальная арматура гарантирует
отличную устойчивость шарнирных
соединений

аксессуары встроены пластиковые соединительные
штифты, анкера 60/100 см заказываются
отдельно

Модульная песочница

Двойная стальная арматура гарантирует
отличную устойчивость материала

шарнирных соединений

диаметр Ø 255 мм

размеры 200 / 300 / 400 / 500 мм

цвета rкрасный, зеленый, черный, серый

аксессуары основное крепление с переходником
(включая ввинчивающийся стержень и
клей) заказываются отдельно
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Безопасность во всем - даже в мелочах!
Даже учитывая тот факт, что игровая поверхность является очевидным центром 

внимания на игровых площадках, спортивных и развлекательных объектах, — 

это не единственная область, где важна защита от удара. Краевые и угловые 

профили идеально подходят, чтобы избежать опасности во время прогулки. 

Другие периферийные компоненты можно использовать для обозначения границ 

газонов или для смягчения жестких бетонных углов. Облицовочные элементы 

также могут сочетаться с элементами балансировки.
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Защитное ограждение EUROFLEX®
Идеально подходит для покрытия батутных пружин и

рамок. Ограждение обеспечивает эффективную защиту

от опасных для жизни травм, которые можно получить,

прыгая на батуте.

Накладки на ступени и панели
периметра EUROFLEX®

Накладки на ступени EUROFLEX® позволяют без

проблем закрыть все бетонные края и углы, уменьшая

опасность травм в школьных дворах, детских

площадках и центрах дневного ухода за детьми. С

нашими панелями периметра EUROFLEX® можно

закрыть все бетонные края и углы

Ограждения для лужаек EUROFLEX®
Идеально подходит для окаймления противоударной

защитной плитки, песочниц, дорожек или для

ограждения деревьев и кустарников

размеры 1,000 x 300 x 150 мм
1,021 / 785 x 300 x 150 мм
(45° арочная секция r = 1 м)
1,000 x 240 x 120 мм

цвета красный, зеленый, черный, серый

размеры 1,000 x 250 x 50 мм

цвета SBR: красный, зеленый, черный, серый
EPDM: см. стр. 3

размеры 1,000 x 250 x 50 мм

цвета красный, зеленый, черный, серый
также доступно с верхней отделкой
EPDM (см. стр. 3)

Резиновые ступени EUROFLEX®
• окантовка песочниц и детских площадок

• периферийные ограждения спортивных плошадок

• лестницы, например, для детских горок и лазалок

• зрительный зал или места для болельщиков

• индивидуальные сидения

размеры накладки на ступени: 1,000 x 400 x 45 мм
панели периметра: 1,000 x 300 x 50 мм,
край 160

цвета красный, зеленый, черный, серый
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Интегрированные стальные анкеры

с небольшим наклоном для

стабильности расположения

Резиновый бордюр EUROFLEX®
• ограждение деревьев, кустарников и цветников

• поддержка склонов и насыпей

• лестницы, например, для скоростных спусков или

слайдов

• балансирующие дорожки

размеры общая высота = 650 мм (резиновая часть
400 мм + стальное крепление 250 мм)
общая высота = 850 мм (резиновая часть
600 мм + стальное крепление 250 мм)
общая высота = 1050 мм (резиновая часть
800 мм + стальное крепление 250 мм)

цвета красный, зеленый, черный, серый

количество 5 шт./м
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Экологический менеджмент в KRAIBURG Relastec

KRAIBURG Relastec - одна из самых известных мировых компаний, специализирующихся на производстве технических резиновых 

материалов из старых шин. Как специалист по утилизации, мы на протяжении многих лет стремимся к защите окружающей среды. 

Каждый год мы перерабатываем и перерабатываем около 85 000 тонн старых шин, резины с закрытыми порами и резинового лома. Из 

этого сырья мы производим высококачественные гранулы на основе разработанных нами рецептур. Эти гранулы составляют более 90% 

материала, используемого в наших готовых изделиях. Все наши продукты подлежат вторичной переработке на 100% без потери качества. 

KRAIBURG Relastec также вносит большой вклад в сокращение выбросов CO2 - только в Германии можно сэкономить 400 000 тонн CO2 в 

год за счет использования гранулята использованных шин вместо новых резиновых материалов.

В KRAIBURG Relastec защита окружающей среды является стратегическим приоритетом. Мы убеждены, что устойчивый рост возможен 

только в том случае, если мы выполним свои обязательства перед окружающей средой. 

Поэтому компания KRAIBURG Relastec придерживается очень простой политики: защита окружающей среды является неотъемлемой частью 

того, что мы делаем каждый день!

Наш логотип «pro environment» означает не только 40-летнюю практику устойчивого ведения бизнеса, которая защищает ресурсы, но и 

подчеркивает нашу приверженность качеству продукции и постоянному совершенствованию для защиты окружающей среды, выходящей 

за рамки законодательных норм.

  Мы превращаем отходы резиновых материалов в новое сырье и товары,

         мы вносим ценный вклад в уменьшение количества отходов и защиту

         окружающей среды

  Мы инвестируем в инновационные и экологически чистые методы и

         технологии производства

  Наши продукты подвергаются непрерывному тестированию качества,

         идальнейшей разработке, поэтому экологические проблемы имеют

         приоритетное значение. Мы всегда находимся в поиске еще более

         экологичных способов производства,которые позволяют нам еще больше

         сократить выбросы и защищать расходы ресурсов

  Все сотрудники «KRAIBURG Relastec» обязуются внедрять экологичные

         методы в своей повседневной работе и защищать окружающую среду,

         где бы они ни находились

  Мы ожидаем того же от наших поставщиков и постоянно контролируем

         их производительность
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Производственный завод

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel

Отдел продаж и маркетинга

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Kehlsteinstraße 2
D-84529 Tittmoning

Hamburg

Berlin

Hannover

Cologne

Frankfurt a. M.

Stuttgart

Munich

Salzwedel

Tittmoning
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ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗАЩИТА И ИГРОВЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
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 2021

EMAIL

office@alegria-bro.ru

ТЕЛЕФОН

8 (495) 369-13-12

с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт)


