UltraChannel DC
UltraChannel DC – прочная фиксированная
система упругого напольного покрытия,
разработанная специально для обеспечения
высокой эффективности игры, несмотря на
стабильную платформу. Фиксированная упругая
конструкция дает возможность UltraChannel
обеспечить высокий уровень сокращения
усилий спортсменов, в связи с наличием
уникального деформационного контроля.
(вверху: фиксированная упругая)

ФИКСИРОВАННАЯ
УПРУГАЯ
UltraChannel DC

Разработаннная для высочайшего уровня эффективности игры, уникальная фиксированная
упругая система UltraChannel делает возможной беспрецендентную комбинацию комфорта
и игры на устойчивой напольной системе.
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Идеально отшлифованный клен ЭйсерФит
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Два слоя сосновых блоков в основании
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Стальной краевой канал толщиной 16 гейч

4

7/16 дюйма Амортизатор EcoDin Pad
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6 мил полиэтиленовый паровой барьер
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Бетонное основание

КРЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ
3*4 дюйма вентиляционный каучуковый плинтус

Крепление
Сертификация

Возможные версии
Упругость
Отметка уровня пола

Конструкция основания
Тип системы

½*6 дюймов сосновый пиломатериал
Кленовый настил Эйсер Флоринг
MFMA 25/32 *2 ¼ дюйма
Стальной канал
Стальное крепление к основанию
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Статус Грин
(экологичность),
знаки сертификации LEED

2 дюйма — минимальное пустое пространство

Стальной канал
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6 мм полиэтиленовый паровой барьер

Клен ФСЦ-MRc7,
коэффициент ровности — 4,2,
региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2
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"(57mm)

7/16 дюйма
Амортизатор EcoDin Pad

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

PowerVentTM Airflow System
Амортизаторы EcoDin

УСТРОЙСТВО ПОРОГА

¼ дюйма алюминиевый порог
2 дюйма минимальное пустое пространство
½*6 дюймов сосновый пиломатериал

7/16 дюйма Амортизаторы EcoDin
25/32 покрытие -2 1/4 дюйма
33/32 покрытие -2 1/2 дюйма

Кленовый настил
Эйсер Флоринг MFMA 25/32 *2 ¼ дюйма
Стальной канал
Стальное крепление к основанию
6 мм полиэтиленовый паровой барьер

Сосновые блоки

2 14"(57mm)

Фиксированная упругая

Тестирующая лаборатория
Гарантия
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БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

7/16 дюйма
Амортизатор EcoDin Pad

Полезный срок службы

ЗАКЛАДНАЯ
Закладная
1 ½ дюйма минимальное
пустое пространство, требуемое для
всех вставок и электрических устройств
Стальной канал

Кленовый настил Эйсер Флоринг
MFMA 25/32 *2 ¼ дюйма
Твердые блоки на
глубину вставки
Розетка или индикатор
Гибкий провод

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

AacerFlooring.com

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

