
Anchored PowerSleeper TM DIN

Anchored PowerSleeperTM  DIN – 
анкерная система, имеющая полный контакт 
с амортизаторами, обеспечивая одинаковый 
уровень производительности игры и увеличенную 
устойчивость конструкции. Эта система 
комбинирует предварительно спроектированные 
блоки с основанием пола из фанеры для большей 
прочности и устойчивости. Подходит для 
применения в новых и модифицируемых 
спортивных залах и коммерческих проектах.



ФИКСИРОВАННАЯ
Anchored PowerSleeper TM DIN
Anchored PowerSleeperTM  DIN – это совершенный, традиционный 
баскетбольный пол, для которого естественны максимальная производительность 
игры и структурная целостность.
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Клен ФСЦ-MRc7, 
коэффициент ровности — 4,2, 
региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2 

 Амортизаторы EcoDin

Фанерные обломки

Фиксированная упругая

 
 

Не завершено

Полезный срок службы

AacerFlooring.com    

КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ

УСТРОЙСТВО ПОРОГА

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

EN14904
CERT IFI ED

2008

Идеально отшлифованный клен ЭйсерФит

15/32 дюйма фанера, одобренная APA

Конструкция из готовых фанерных блоков

Амортизатор EcoDin Pad

Не скрипящий анкер и втулка
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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
 

1 ½ дюйма минимальное пустое 
пространство, требуемое для всех вставок 

и электрических устройств 

Стальной анкер со втулкой 
для крепления к основанию

Закладная
Кленовый настил Эйсер 
Флоринг MFMA 25/32 *
2 ¼  дюйма 

Твердые блоки на 
глубину вставки

Розетка или индикатор 

Гибкий провод

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

УПРУГАЯ

3*4 дюйма вентиляционный каучуковый плинтус

2 дюйма — минимальное пустое пространство

Кленовый настил Эйсер Флоринг MFMA 
25/32 *2 ¼  дюйма 
15/32 дюйма фанерное основание
Готовая конструкция из фанерных блоков

Стальной анкер со втулкой 
для крепления к основанию

7/16 дюйма амортизаторы AacerБЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

¼ дюйма алюминиевый порог

2 дюйма минимальное пустое пространство

Кленовый настил Эйсер Флоринг MFMA 25/32 
*2 ¼  дюйма 
Твердые блоки 
15/32 дюйма фанерное основание
Готовая конструкция из фанерных блоков
Стальной анкер со втулкой для крепления 
к основанию

½ дюйма  Амортизаторы EcoDin
25/32 покрытие -2 5/8 дюйма
33/32 покрытие -2 7/8 дюйма
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