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Поверхностная блоковая плитка 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 и местах для проезда инвалидных колясок.
Испытано для высоты падения от 1,1 м, что подтверждает EN 1177:2008, EN 1176-1.2008.
Встроенные соединительные штифты позволяют легко установить плитку по типу кладки без склеивания. Покрытие
производится экологически безопасным способом (гарантия двойной переработки KRAIBURG) и может быть переработано в
дальнейшем.

5. Информация о тестировании

4. Размеры / Отклонения

1. Применение

2. Материал

Резиновые гранулы: 
Связующий агент: 

гранулированная переработанная резина
MDI полиуретан

3. Особенности

6. Установка

Цвет: 
Поверхность: 
Нижняя сторона:

красный, зеленый, серый или черный
гладкая с открытыми порами
поверхность с ямками для дренажа

Длина x Ширина x Толщина: 
Допустимые отклонения: 
Вес: 

500 x 500 x 40 мм
длина, ширина: +/- 0,8 %, толщина: +/- 2 мм
около 36 кг/м²

Допустимая высота падения: 

Оценка стойкости продукции
Прочность на растяжение: 

Удлинение при разрыве: 

Износостойкость: 
Огнестойкость: 
Химическая устойчивость: 
Устойчивость к низким температурам: 
Стойкость к появлению трещин на холоде: 

DIN EN 1177: 2008, EN 1177: 2008
КТГ 1000 1,1м

около 0,75 N/мм² EN-DIN-ISO 1798-2008
(DIN 5357)
около 70 % EN-DIN-ISO 1798-2008
(DIN 5357)
rV 5,9 (DIN 18035)
Efl, Класс E (DIN EN 13501-1, 2002)
устойчива к кислотам и основаниям
24 ч / -40°С, отсутствие перелома
5ч / -30 °С, без трещин

Уложите слой жесткого бетона или гравия на поверхность, не подверженную промерзанию. Если поверхность для укладки
плитки уже является бетонной или асфальтобетонной, то позаботьтесь о достаточном дренажном уклоне и обеспечьте
ровность поверхности.
Установите краевой и угловой профиль по периметру поверхности, чтобы свести к минимуму возможность споткнуться о край
покрытия. Соедините плитки друг с другом, прикрепите их к поверхности EUROFLEX® и, по возможности, к основанию.
Устанавливайте плитку по типу кирпичной кладки, т. е. начиная каждый второй ряд с половины плитки. Полностью вставьте
установочные штифты в соответствующие отверстия на плитке.
Верхний слой должен быть уложен в одном направлении.
Чтобы обеспечить прочную укладку, зафиксируйте соединения первого и последнего рядов плитки.
Используйте однокомпонентный полиуретановый клей. Для обрезания плитки до нужных размеров используйте сабельную
электрическую пилу. Используйте полную инструкцию по установке.
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6. Установка

Правильная установка Неправильная установка


