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Описание 

 
       Бесшовное покрытие из резиновой крошки является стандартом для 

укладки на детские и спортивные площадки во всем мире. Покрытие защищает 

от травм при падениях, легко моется, а также является отличным материалом 

для работы в нашем климате, за счет своих эластичных свойств. 

      Работа с покрытием из резиновой крошки возможна на различных 

основаниях в зависимости от целей, а палитра окраски состоит из множества 

цветов. Резиновое покрытие является удобным материалом, которое 

используется не только на обычных площадках, но и получило широкое 

распространение на специализированных объектах. Покрытие из резиновой 

крошки используется на вертолетных площадках, складах, фермерских угодьях 

и конно-спортивных базах. 

     Важным свойством бесшовных резиновых покрытий является укладка 

непосредственно на объекте, в связи с этим есть возможность использования его 

на сложных участках и основаниях, это также позволяет заливать покрытие из 

резиновой крошки в виде рисунков и разделять площадку на зоны. 

      Стоит отметить также ремонтопригодность данного типа покрытия. При 

необходимости бригада может выехать на уже уложенное покрытие, 

демонтировать его часть и залить свежее покрытие в этот участок, без полной 

перекладки бесшовного покрытия. 

Преимущества 
 Безопасность для детей 

 Экологичность производства 

 Большой выбор цветов 

 Укладка непосредственно на объекте 

 Отсутствие вредных и токсичных элементов 

 Возможность исполнения сложных форм 

 Высокая степень ремонтопригодности 

 Простота очистки резинового покрытия 

 Срок службы покрытия из резиновой крошки до 10 лет 

 Высокая степень амортизации покрытия 

 Отсутствие обледенения поверхности резинового покрытия 

Области применения 

      Бесшовное покрытие из резиновой крошки укладывается как на частных 

загородных участках, так и на дворовых детских площадках, спортивных и 

игровых объектах. Широкое распространение резиновое покрытие получило в 

городских парках и на стадионах. 



Каталог цветов 

 

 

 

Свойства / Характеристики 

 

Характеристика Показатель 

Плотность, кг/м3, не менее 700-1100 

Прочность при 10% 

деформации, кг/см2, не менее 700-1100 

Истираемость, г/см2, не более 0,05 

Водопоглощение, %, не более 8 

Теплостойкость, oC, не менее 80 

Морозостойкость, циклы, не менее 200 

Восстанавливаемость после 

деформации вдавливанием, %, 

не менее 90 

      Покрытия теплостойкие, устойчивы к воздействию агрессивных сред, а 

также к воздействию нефтепродуктов. 

 

 


