АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ PROGAME SHOCK
PADS: ИГРА БЕЗ ПРОИГРЫША

Амортизирующее покрытие ProGame Shock pads, разработанное
компанией Trocellen, в значительной степени повышает
эксплуатационные качества искусственных покрытий и
удовлетворяет требованиям международных спортивных
федераций.
Наш бренд, специализирующийся в том числе и на искусственных
покрытиях для спортивных арен, объединяет в себе
профессионализм и увлечённость спортом. Наши продукты
отличаются лёгкой укладкой и великолепными эксплуатационными
качествами, что позволяет обеспечивать надёжность, удобство и
долговечность искусственных покрытий.
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АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ PROGAME ДЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ

// Поглощает удары и компенсирует вертикальную
деформацию по всей поверхности поля в
течение времени, намного превышающего срок
службы искусственного дерна.

// Для игры в футбол, хокеей, гольф, регби,
бейсбол и тд.
// Соответствует особым спортивным требованиям
Продукты
// ProGame

XC-cut plus

// ProGame

XC-cut (Подана заявка на патент)

// Отвечает
требованиям
официальных
спортивных
федераций
(ФИФА,
ИИ
ХФ,
Итальянская любительская лига), по итогам
испытаний
по
поглощению
ударов,
восстановлению
энергии
и
вертикальной
деформации.

// Легкий материал

// В
сочетании
с
искусственной
травой,
установленной на игровом поле, уменьшает
вероятность повреждения головы при падении
игрока, что соответствует требованиям HIC
(Head Injury Criteria – коэффициент вероятности
повреждения головы) согласно DIN EN 1177.

Формат

// Обладает положительными биомеханическими
свойствами: пониженный риск травм.

// Ширина до 2000 мм

// Долговечность.

// Длина рулона выбирается под конкретный заказ

// Насечки XC компенсируют расширение или
сжатие материала во время монтажа покрытия;
гарантирует защиту от появления «волн»
материала вследствие изменения температуры.

ПЛОТНОСТЬ
// 50, 70, 90 кг/м³

// Толщина 8, 10, 12 мм,
// Покрытие можно сделать многослойным

// Уменьшение объема засыпки, также возможны
поля без засыпки – благодаря высоким
показателям поглощения ударов.
// Насечки XC-cut обеспечивают превосходный
дренаж.
// Насечки XC plus со встроенными линиями
дренажа позволяют выполнять перехватывающий
дренаж (например, на бетонных поверхностях).
// Легкий пеноматериал в
и экономичная установка.
// Высокая
эластичность:
погрешностей при укладке.

рулонах:

быстрая

компенсация

// Нетоксичность и простота утилизации:
наносят вреда окружающей среде.

не

// Пенополиэтилен с закрытой структурой ячеек:
малое поглощение воды < 3% от объема (ISO
2896) и защита от замерзания в зимнее время.
// Поперечносшитый пенополиэтилен устойчив
при температуре от -40 до +90°C: сохранение
свойств как в холодной и жаркой среде.
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