PowerPlay

TM

PowerPlayTM DIN –спортивная система высшего
класса с поглошающей способностью и упругостью
высшей степени. Это уникальная комбинация
высокой эффективности, экономичности и
быстрого монтажа увеличивает спортивные
результаты в спортивных залах для соревнований,
многоцелевых помещениях и танцполах.
Представляем Вам систему PowerPlayTM DIN
в версии, сертифицированной DIN , для которой
естественна максимальная эффективность.

ФИКСИРОВАННАЯ
УПРУГАЯ
PowerPlay

TM

Анкерная эффективная система спортивного напольного покрытия, включающая
паровой барьер, готовые конструкции из амортизирующих панелей
и кленовое покрытие Aacer.
Идеально отшлифованный кленовый
1 настил Aacer

2

Полностью прикреплено к основанию

3

Консольные фанерные панели

4

Амортизаторы TriPower® Pad

5

Сверхпрочное крепление к основанию

КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ
(76х101) мм вентиляционный каучуковый плинтус

Крепление

(38 мм) — минимальное пустое пространство

Дюбель и штифт/ перфорация

Сертификация

(19 мм) Амортизаторы TriPower® Pad

2 00 8

EN14904
CE

Готовая конструкция из панелей PowerPlay
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Кленовый настил Aacer MFMA (20x57) мм

Статус Грин
(экологичность),
знаки сертификации LEED

Крепление к основанию

— Клен FSC-MRc7,
коэффициент ровности — 4,2,
региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2

(60 mm)
БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Возможные версии
Упругость
Отметка уровня
пола

Паровой барьер

PowerPlay LP, VLP, II, *W, DIN
Амортизаторы TriPower, AacerFlex, AacerCush, EcoDin

УСТРОЙСТВО ПОРОГА
(6 мм) алюминиевый порог

(14 мм) Амортизаторы EcoDin PowerPlay LP
(20 мм) покрытие - (54 мм)
(26 мм) покрытие - (60 мм)

(38 мм) минимальное пустое пространство
Твердые блоки
(19 мм) Амортизаторы TriPower® Pad

(10 мм) Амортизаторы AacerCush Pad PowerPlay VLP
(20 мм) покрытие - (48 мм)
(26 мм) покрытие - (54 мм)

Готовая конструкция из панелей PowerPlayTM
Кленовый настил Aacer MFMA (20x57) мм

(20 мм) Амортизаторы TriPower Pad PowerPlay DIN
(20 мм) покрытие - (60 мм)
(26 мм) покрытие - (67 мм)

Крепление к основанию

(60 мм)

Конструкция основания
Тип системы

Готовые панели

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Фиксированная упругая

Паровой барьер

Тестирующая лаборатория

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Патент США
Гарантия

Не завершено
Полезный срок службы

Закладная
(38 мм) минимальное пустое
пространство, требуемое для всех
вставок и электрических устройств
Кленовый настил Aacer
MFMA (20x57) мм

Твердые блоки на глубину вставки
Готовая конструкция
из панелей
PowerPlayTM
Розетка или индикатор
Гибкий провод

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

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

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
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