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компактный - эластичный - долговечный

Ноу-Xау
для любого
применения
ЭКОРАСТЕР ® выпускается в различных
вариантах. В зависимости от области его
применения, характеристики и свойства продукта
предельно оптимированы для выполнения предъявляемых
к нему требований.
Качественную консультацию Вы получите у:

Стоянки
Подъездные пути
Автомобильные и
пешеходные дорожки
Парковочные площадки

Производство фирмы

Система укрепления грунта
в садовом- и сельхозстроительстве

Легкая укладка, простая сборка
12 решёток собираются
вместе в один модуль уже
при их производстве.
За один раз без проблем Вы
укладываете 1,33 кв.м .

Уложить (рис. 1+2)
Cостыковать замочные устройства
Надавить на края модуля (рис. 4)
Защёлкнуть (рис. 5)
ГОТОВО !

(рис. 3)

легко укладывается
многократно сертифицирована TÜV
устойчива к предельным нагрузкам
высокое противостояние экстремальным погодным условиям
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Универсально применяемая система укрепления грунта

Преимущества,
которые убеждают

- лёгкая и быстрая укладка
(прибл. 100 кв.м 1 человеком за час)
благодаря небольшому собственному
весу (прибл. 11 кг./кв.м)
- минимальные расходы по транспортировке
и укладке
- выдерживает экстремальные нагрузки
(до 350 тонн/кв.м)
- запатентованная замочная система
(патент Nr. 0576939)
- укрепляет поверхность грунта
без дополнительного покрытия
- ассортимент дополнительных приспособлений
(поворотные клинья, уголки для откоса, парковочная
разметка) позволяет чрезвычайно расширить область
применения
- минимальный уход
- не смещается и прочная на излом
- всепогодная и экологически безопасная
- стойкая к низким температурам и УФ лучам
- простая подгонка к кромке дороги, участка и т.д.

Области применения
-

стоянки и подъездные пути
подъезды пожарной службы
складские площадки
подъезды к стройплощадкам
расширение путей и укрепление
обочин
- защита откосов

Опыт, оправдывающий себя
- укрепление склонов и берегов
- дорожки для электромобилей на
гольф-полях
- аэродромы и стартовые дорожки
- подъезды к гаражам
- облагораживание домашних
дворов

ЭКОРАСТЕР ® продукт,
рождённый практикой. Опыт
специалистов из области
садового, сельхоз- и
промышленного строительства
помогает совершенствовать и

оптимизировать данную систему.
Можете быть уверены, что с
ЭКОРАСТЕР® Вы находитесь на
самом современном этапе
развития техники.

Запатентованная замочная система и ассортимент
дополнительных приспособлений - новая эра в области
укрепления грунта
Замочная система (патент Nr.
0576939) обеспечивает надёжное
соединение каждого замочного
элемента. В комплекте с
дополнительными приспособлениями

ЭКОРАСТЕР ® устанавливает новые
масштабы в области разнообразия и
многосторонности его применения и
отвечает любому взыскательному
требованию, предъявляемому к нему.

