
AacerFlex TM

AacerFlex TM – система спортивных полов 
высшего качества,с соответствующим 
эргономическим потребностям современ-
ных спортсменов достаточно адекватным 
снижением усилий, увеличивающая 
энергию отдачи, а так же выдающимися 
характеристиками отскока мяча. Уникаль-
ные амортизаторы AacerFlexTM минимизи-
руют потенциальные мертвые точки, 
увеличивают область контакт поверхности 
с амортизаторами,  но не в ущерб несущей 
способности системы.



AacerFlex TM

 

Сертификация

Возможные версии

Упругость

Отметка уровня
пола

Конструкция основания

Тип системы

Тестирующая лаборатория

Патент США

Гарантия

 

 
 

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

 Аэробика и танцы, амортизаторы твердостью 
50 ед голубой, 60 ед. оранжевый, 70 ед. красный, 
AacerFlex, P3, EcoDin

Амортизаторы Aacer TriPower Pad

Фанера

Плавающая система
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AacerFlexTM – точно спроектированные амортизаторы объединяют интегрированную 
несущую способность с увеличенными спортивными характеристиками. Областью 
применения AacerFlex являются многоцелевые залы игровых видов спорта, а так же 
танцев и аэробики. Имеются в наличии  системы  AacerFlexTM, AacerFlexTM TP, и 
AacerFlexTM EN-DIN с амортизаторами  P3 Pads и  EcoDin Pads.

Идеально отшлифованный 
кленовый настил Aacer

КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ

(64mm)

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

(76x101) мм вентиляционный каучуковый плинтус

(38 мм) — минимальное пустое пространство

(19 мм) Амортизатор TriPowerTM Pad

2 слоя (12 мм) фанерных листов АРА

Кленовый настил Aacer MFMA (20x57) мм 

Паровой барьер

УСТРОЙСТВО ПОРОГА

Кленовый настил Эйсер Флоринг 
MFMA (20х57) мм 
Паровой барьер

 (64mm)

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

(6 мм) алюминиевый порог

(38 мм) минимальное пустое пространство

Твердые блоки 
2 слоя (12 мм) фанерных листов АРА
(19 мм) 
Амортизатор 
TriPowerTM Pad

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Закладная
(38 мм) минимальное пустое 

пространство, требуемое для всех 
вставок и электрических устройств 
Твердые блоки на глубину вставки

Паровой барьер

2 слоя (12 мм) 
фанерных листов АРА

Кленовый настил Aacer 
MFMA (20x57) мм

                     Розетка или индикатор 
                           
                           Гибкий провод

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

Статус Грин 
(экологичность), 

знаки сертификации LEED

(20 mm) TriPower Pad, P3, AacerFlex
(20 mm)  покрытие - (64mm) 
(26 mm)  - (70 mm) 

(11mm) амортизаторы EcoDin Pad
(20 mm)  покрытие - (55 mm) 
(26 mm)  покрытие - (73 mm) 

ПЛАВАЮЩАЯ

2 слоя (12 мм) фанерного листа

Амортизаторы TriPowerTM Pad

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




