
ECOTECK
Универсальное напольное
пластиковое покрытие

В ГОРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Ухоженность, защита и уют - три главных составляющих 
комфорта. Любая поверхность в доме способна преобра-
зиться и стать функциональной площадкой, где Вы гаран-
тированно получите удовольствие от времяпровождения. 
Зоны отдыха, терраса, место под надувной бассейн, 
детская игровая зона, оборудованная спортивная площад-
ка с разметкой  -  это  лишь десятая доля того, где можно 
использовать универсальное покрытие для решения быто-
вых задач и обустройства пространства. Покрытие не 
требует профессионального технического обслуживания. 
В помещении достаточно пылесоса, а на открытом воздухе 
можно промыть струей воды из шланга.

Обеспечивает оптимальное сцепление обуви 
спортсменов с поверхностью и отскок мяча.

Выравнивает дефекты основания.

Гарантия 3 года на сохранение цвета, формы и 
стабильного отскока. Расчётный срок эксплуата-
ции на закрытых площадках - не менее 10 лет, вне
закрытых площадок - не менее 5 лет.

Зимой можно залить каток.

Простой уход и эксплуатация, можно играть 
сразу после дождя.

Элементарный монтаж и демонтаж, кратчайшие 
сроки установки.
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    Такое цветовое решение идеально подойдет для благоустройства 
летней террасы, веранды на загородном участке, балкона. Также при 
желании можно использовать в качестве придверной защиты, устано-
вив пластиковые модули решетчатого плана на ступеньках.

 универсальное напольное покрытие Ecoteck (коричневый)

 
   Любителям нейтральных оттенков подойдет серое покрытие. Также 
хорошо сочетается с водными объектами и легко впишется в интерье-
ры влажных помещений, в том числе будет хорошо смотреться около 
бассейна, в бане и в душевой

 универсальное напольное покрытие Ecoteck (серый)
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 Синий - цвет воды, поэтому, выбрав покрытие синего цвета, 
Вам без особого труда удастся оформить дно бассейна, 
околоводную зону. Данное покрытие отлично переносит 
условия влажной среды. Если Вам нужно использовать покры-
тие для влажных помещение, то  - то, что Вы давно искали.

универсальное напольное покрытие Ecoteck (синий)

 Лучший цвет для строительства спортивных площадок, 
детских игровых зон.  Зеленый цвет способен создать прият-
ное ощущение пребывания в зеленой зоне. После установки 
можно уверенно наносить белую разметку. Подходит для 
обустройства раздевалок, саун и бань. 

универсальное напольное покрытие Ecoteck (зеленый)
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Спортивное модульное покрытие Ecoteck Sport

Размеры
(без учета замков), мм 304,9х304,9х16  

Количество изделий в 1 м шт./м 10,76

Вес изделия, кг/шт. 0,296

Максимальная нагрузка на
изделие,т/м

Способ чистки покрытия Мыть водой под напором

*Продается в индивидульной упаковке по 9 модулей (0,84 м²).

Материал
Полипропилен, устойчивый к УФ-излучению. Плитка опирает-
ся на 907 шипов, структура двухъярусная, решетчатая,
что способствует мгновенному дренажу.

Особенности
Уступающее движение плитки снимает напряжение с суставов 
и усталость. Уникальная двухъярусная система обеспечивает 
превосходный отскок мяча и трение.

Температура эксплуатации, °С От -30 °С до +45 °С, с полным сохранением 
размеростойкости при обычных нагрузках (люди).
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