5 причин в пользу выбора легкого настила Ecoteck
· Очень просты в обращении.
· Легки в транспортировке.
· Быстро устанавливаются на газоне или грунте – высокая скорость монтжана/демонтажа.
· При собственном небольшом весе выдерживают колоссальные нагрузки – до 160 тонн на кв.м.
· Устойчивы к воздействию ультрафиолета, низким и высоким температурам, а также их перепадам.
Покрытие для защиты газонов этой марки изготавливается из экологически нейтральных материалов. Легкие настилы
безопасны для людей и для животных, не причиняют вреда аллергикам и астматикам. Они не выделяют вредных веществ
при каких-либо воздействиях извне, не загрязняют почву и не оказывают никакого влияния на окружающую среду.
На все виды модульного покрытия от этого производителя имеются сертификаты соответствия, оно изготавливается
на современном оборудовании и подвергается серьезному контролю, перед тем как поступить в продажу.

Защитные настилы на все случаи
Покрытие для защиты натуральных или искусственных газонов используют при проведении массовых
мероприятий: концертов, фестивалей, выставок, ярмарок, форумов и так далее. Покрытие Ecoteck Arena
может использоваться совместно с массивными конструкциями, такими как сцены и трибуны для зрителей,
внутри и снаружи временных павильонов, также они хорошо проявили себя в качестве защитного
покрытия автомобильных стоянок, площадок для корпоративных мероприятий, создания пешеходных
дорожек и других мест проведения мероприятий. У этой марки есть также защитные покрытия для ледовых арен.

Технические характеристики защитного покрытия
Максимальная
нагрузка

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

В одном
кв. м

Вес, кг

Более 160
т/кв. м

916

226

35,3

4,88

1,975

Скорость монтажа - укладка производится без применения специальных инструментов одним человеком в среднем 400 м кв./час.

Защита для стадиона
Install Profi предлагает прокат защитных покрытий для натуральных газонов, которых достаточно для пространства площадью
до 7500 кв.м. Размер модуля – 916х226 мм. Имеется сертификат соответствия ISO 9001-2009. Защитные модули могут
применяться при проведении праздничных, концертных, спортивных и других мероприятий. Срок аренды покрытия для защиты
газонов возможен на срок от 1 до 365 дней.
Десятки компаний по всей России уже успели провести мероприятия с защитным покрытием для газонов Ecoteck и убедились,
насколько это удобно и выгодно.

Контакты
Телефон: 8 (499) 650-52-22
Адрес: 125319, г. Москва, ул. 8 Марта, д.15
Вопросы и корреспонденция: office@installprofi.ru

www.installprofi.ru

www.facebook.com/InstallProfi

