AacerChannel

®

Высокоработоспособная система спортивного пола с упругостью и безопасностью
«плавающего пола» и надежностью анкерной системы. Эта уникальная комбинация
идеальна для больших крытых спортивных
манежей и сочетаний деревянных и синтетических систем.

ФИКСИРОВАННАЯ
УПРУГАЯ
AacerChannel

®

AacerChannel повышает показатели исполнения в гимнастических залах,
на танцполах и многоцелевых помещениях.
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Идеально отшлифованный кленовый настил Аасеr
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Монолитный настил из соединяющихся панелей
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Амортизаторы TriPower® Pad
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Стальные крепления к основанию
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Полиэтиленовый паровой барьер

6

Основание

КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ

(76x100) мм вентиляционный каучуковый плинтус
(38 мм) — минимальное пустое пространство
Твердые блоки у дверей и в областях больших нагрузок

Крепление

Стальной канал

Сертификация

(19 мм) Амортизаторы TriPower® Pad
EN14904
CE

Статус Грин
(экологичность),
знаки сертификации LEED

Конструкция из готовых панелей Aacer Channel
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Кленовый настил Аасеr MFMA (20х57) мм
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Паровой барьер
Ресивер канала
Клен FSC-MRc7,
коэффициент ровности — 4,2,
региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2

64mm
БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Дополнительные версии
Упругость
Отметка уровня пола

AacerChannel V.L.P

Крепление канала
Крепление к основанию

Амортизаторы TriPower® Pad
(20 мм) амортизаторы TriPower® Pad
(20 мм) покрытие - (64 мм)
(26 мм) покрытие -(70 мм)
(3 мм) VLP вспененный полиэтилен
(20 мм) покрытие - (48 мм)
(26 мм) покрытие - (54 мм)

УСТРОЙСТВО ПОРОГА
(6 мм) алюминиевый порог
(38 мм) минимальное пустое пространство
Твердые блоки у дверей и в областях больших нагрузок
(19 мм) Амортизаторы TriPower® Pad
Конструкция из готовых панелей Aacer Channel
Кленовый настил Aacer Флоринг MFMA
(20x57) мм

Конструкция основания
Тип системы

Паровой барьер

Сборные панели

Ресивер канала

Фиксированная упругая
(64 mm)

Тестирующая лаборатория
БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Патент США
Гарантия

№ 5,647,183

Крепление канала
Крепление к основанию

Полезный срок службы

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Закладная
(38 мм) минимальное пустое
пространство, требуемое для всех
вставок и электрических устройств
Предохранительный блок
для защиты от подвижной
нагрузки Твердые блоки
у дверей и в областях
больших нагрузок

Ресивер канала

www.Aacer.ru (495) 380-09-84

Конструкция из готовых панелей
Aacer Channel
Паровой барьер
Розетка или индикатор
Гибкий провод

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Политика Эйсер Флоринг – постоянно улучшать линейку своей продукции. Таким образом, компания
оставляет за собой право изменять, модифицировать или прекращать выпуск систем, спецификаций и
аксессуаров всех видов продукции в любое время без обязательства предварительного уведомления
покупателя

