КАТАЛОГ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ от ВиТа-Эластика
Компания
«ВиТа-Эластика»
производит
качественную
травмобезопасную резиновую плитку. Мы используем в производстве только
проверенные временем высококачественные материалы, что обеспечивает
длительный срок эксплуатации резиновой плитки.
«ВиТа-Эластика» оказывает услуги по укладке резиновой и бетонной
тротуарной плитки, а также по устройству бесшовного спортивного
покрытия из резиновой крошки.
Наименование
Травмобезопасная
плитка 500x500
(толщина 10 мм)
Травмобезопасная
плитка 500x500
(толщина 16 мм)

Изображение

Описание

Резиновая плитка 10 мм – универсальное
эластичное
напольное
покрытие
с
возможностью применения практически
на любых поверхностях.
Плитка разработана для длительного
безопасного использования, как на улице,
так и в помещении.
Толщина 10 мм является оптимальной для
ежедневных нагрузок в коммерческих
помещениях (спортивные залы), уличных
условиях (площадки во дворах, террасы).
Плитка обладает такими качествами, как
износостойкость,
амортизационные
свойства, высокая прочность на разрыв,
истирание и деформацию, высокие
допустимые нагрузки.
Укладывается на ровное основание
(бетонная стяжка) крепится специальным
полиуретановым клеем.
Область применения
Спортивные площадки, залы, беговые
дорожки
Ледовые арены, катки
Выставочные залы
Гаражи
Балконы, террасы, патио
Площадки вокруг бассейнов
Дворовые территории
Эксплуатируемые кровли
Помещения для содержания животных
Гольф-поля
Преимущества резиновой плитки 10 мм
Износостойкость
Длительный срок эксплуатации
Высокий уровень допустимых нагрузок
Не скользкая поверхность
Устойчивость к перепадам температур

Травмобезопасная
плитка 500x500
(толщина 30 мм)

Травмобезопасная
плитка 500x500
(толщина 40 мм)

Травмобезопасная
плитка «Сетка»
(толщина 30 мм, 20
мм)
Травмобезопасная
плитка «Узор»
(толщина 30 мм, 20
мм)

Не требуется специальный уход
Амортизационные
и
ортопедические
свойства
Резиновая плитка 30, 40 – эластичное
многофункциональное травмобезопасное
резиновое покрытие.
Плитка толщиной 30 мм приклеивается к
ровному твердому основанию. Плитка 40
мм укладывается на песко-цементную
смесь, бетонная стяжка не требуется.
Область применения:
Частные и коммерческие детские
площадки
Игровые, спортивные площадки
Роллердромы и скалодромы
Террасы, патио
Площадки вокруг бассейнов
Дворовые территории
Площадки и паркинги частных домов
Садовые и пешеходные дорожки
Спортивные залы, в частности залы
тяжелой атлетики
Преимущества резиновой плитки 30 мм,
40 мм:
Душевное спокойствие. Меньше травм и
ушибов, меньше страхов и тревог.
Перестаньте беспокоиться и получайте
удовольствие от общения с детьми.
Безопасность 24/7/365, плитка не
токсична, безопасна для людей и
животных, не имеет запаха
Травмобезопасность, оптимальная защита
при падении с высоты 1,3 м.
Красивая, чистая площадка круглый год в
не зависимости от сезона и погодных
условий.
8 отличных цветов плитки и еще больше
идей для создания неповторимой
площадки
Резиновая плитка «Сетка», «Узор»,
«Паутинка»
—
новое
исполнение
привычных форм. Внешне похожая на
обычную тротуарную плитку, резиновая
тротуарная плитка «Сетка» значительно
отличается по своим функциональным
качествам.
Плитка
отличается
нескользящей поверхностью, стойкостью
к механическим повреждениям, низким
уровнем
истираемости.
Прочность,
травмобезопасность,
ортопедические

Травмобезопасная
плитка «Паутинка»
(толщина 30 мм, 20
мм)

Травмобезопасная
брусчатка
«Катушка»
(толщина 20 мм, 40
мм)
Травмобезопасная
брусчатка «Кирпич»
(толщина 40 мм, 20
мм)
Травмобезопасная
брусчатка «Волна»
(толщина 20 мм, 40
мм)

качества – неоспоримые преимущества
резиновой тротуарной плитки.
«Сетка» – отличное решение для задач
ландшафтного
оформления
и
благоустройства территорий.
Область применения
Частные дома и коттеджи
Благоустройство придомовых территорий
Площадки во дворах
Садовые и тротуарные дорожки, беседки
Террасы, балконы, патио
Игровые площадки
Преимущества резиновой плитки
Шумо-, звукопоглощение
Отсутствие сколов, трещин
Минимальный
риск
механических
повреждений
Не скользкая поверхность
Хорошие ортопедические свойства
Резиновая брусчатка «Катушка», «Волна»,
«Кирпич» 20 мм, 40 мм – отличное
покрытие для тротуаров, пешеходных и
садовых дорожек, дворов и двориков.
Брусчатка «Катушка», «Волна», «Кирпич»
–
эластичное,
травмобезопасное,
ударопоглощающее покрытие, отлично
чиститься, морозоустойчива, выдерживает
большие перепады температуры, не
токсична, сохраняет тепло.
Область применения
Частные дома и коттеджи
Благоустройство придомовых территорий
Садовые и тротуарные дорожки, беседки
Террасы, балконы, патио
Зоны вокруг бассейнов
Гольф-поля
Центры досуга и отдыха
Преимущества резиновой плитки
Долговечность
Эластичность, ударо-, травмобезопасность
Прочность, износостойкость
Отсутствие сколов, трещин
Минимальный
риск
механических
повреждений
Не скользкая поверхность даже сразу
после дождя
Морозоустойчивость

