ULTRA FLEX DC
TM

ULTRA FLEX DC – это анкерная упругая система
пола, объединяющая в себе лучшие качества
многих предшествующих дизайнов. ULTRA FLEX
DC оснащена уникальной многоуровневой
подсистемой, которая обеспечивает отличные
игровые характеристики и стабильную
платформу для кленовой поверхности.

ФИКСИРОВАННАЯ
УПРУГАЯ
В ULTRA FLEX DC используется деревянная подсистема, которая хорошо амортизирует и
сокращает нагрузку на ноги. Система способна «двигаться», адаптируясь к изменениям
влажности, благодаря специальной опции фиксации «Z», поддерживая при этом наилучшие
рабочие характеристики игровой поверхности. Дизайн подсистемы также обеспечивает
отличную циркуляцию воздуха под полом.

Тщательно обработанная кленовая поверхность
Сосновые лаги
Упругая подушка стандарта ECO DIN
Анкер в бетон для сопротивления высоким нагрузкам
6мм паровой барьер
Бетон

КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ
Вентиляционный плинтус 76мм Х 101 мм
Минимальное пространство 38 мм для расширения
Панель из готовых блоков ULTRA FLEX
Подушка 11 мм

Крепёж

Кленовое напольное покрытие AACER,

дюбель или штифт, фиксирующий зажим Z

MFMA 20 Х 57 мм
Крепёж к бетону

Сертификация

63,5 mm

Сертификация
Экологический статус

Опции
Упругость
Отметки уровня пола

Конструкция подсистемы
Тип системы

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ
клён FSC,
компоненты подсистемы FSC,
местные материалы MRc 5.1 и 5.2

Паровой барьер

Вентиляционная система Power Vent Airflow System

УСТРОЙСТВО ПОРОГА
Алюминиевый порог 6 мм
Мин. пространство 38 мм для расширения

Подушки Eco DIN

Подушка 11 мм
Панель из готовых блоков ULTRA FLEX
Кленовое напольное покрытие AACER,
MFMA (20х57) мм

Подушки 11мм EcoDin
Пена 12 мм, Tri Power Pad 12 мм
Напольное покрытие 20мм – 64мм
Напольное покрытие 26мм – 71мм

Крепёж к бетону
63,5 mm

Размерные сосновые лаги (FSC)
фиксированная, упругая

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Паровой барьер

Лабораторное тестирование

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Патенты США
Гарантия
*Опция

полезный срок службы
Модификация с опциональным стальным
зажимом Z и анкером
*Модификация с опциональным стальным
зажимом Z и анкером

Напольная пластина
Мин. пространство 38 мм для
расширения, необходимое для всех
вставок и электрических подключений
Кленовое напольное покрытие
AACER, MFMA (20х57) мм

Цельные блоки
Панель из готовых блоков
ULTRA FLEX
Розетка или индикатор
Гибкий канал
63,5 mm

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ
Политика AACER FlOORING – постоянно улучшать линию продуктов, поэтому AACER FLOORING
сохраняет за собой право менять модифицировать и снимать с производства системы, спецификации и
аксессуары к продуктам, без каких-либо обязательств в отношении покупателя.

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

