
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер модуля:  Ширина в самом широком месте: 66 см / 660 мм 

Площадь шестиугольника: 0,27 м2

Толщина:  2,858 cм / 28,58 мм

Вес модуля: Вес:        2,722 кг / 2722 грамм

Вес 1 кв.м.: 9,75 кг 

Материал: Полиэтилен высокого давления, УФ-стабилизированный

Класс 
пожаростойкости: 

UL 94HB 

Температура 
плавления: 

162° C 

Несущая
конструкция:

Нагрузка: 146475 кг / м2 - статическая нагрузка при твердом основании. 
Может меняться в зависимости от основания. 

Применение:

Данное испытание подтверждает, что данный продукт не вспы-
хивает при воздействии открытого пламени и что тестовый 
образец шириной 2 дюйма и толщиной 0,5 мм имеет низкую 
скорость сгорания - 2 дюйма в минуту.

ASTM 2859 (Возгораемость готовых полов)
– испытание пройдено
* Может быть предоставлен отчет об испытаниях, содержащий 
результаты испытаний реального модуля.

Модули включают разнонаправленные и концентрические ребра 
жесткости, позволяющие равномерно распределить нагрузки и вес. 

HexaDeck предназначен для укладки на различных поверхностях 
под нагрузки от легких пешеходных до особо высоких нагрузок
от автомобилей и тяжелой техники.

а) Плитки соединяются в сотовую структуру замками, которые в
каждой плитке являются её составной частью.
б) отдельные  модули можно соединенить в более крупные элементы.
Элементы могут быть добавлены с любой стороны модуля HexaDeck.
с) при монтаже и демонтаже системы не требуется дополнительный
инструмент. Каждая плитка самодостаточна для соединения с любой 
другой.
г) Каждый модуль имеет на своей поверхности  противоскользящие
ромбовидные выступы.

Класс защиты
от воздействия 
нагретого провода:

3

Функциональные 
особенности:



а) модули имеют полости, удерживающие влагу.
б) наличие дренажных отверстий, которые обеспечивают полив, 
вентиляцию, и небольшое количество света для роста травы.
в) низ модуля специально разработан для защиты травы и 
других чувствительных поверхностей путем распределения веса 
на несколько ребер жесткости. Отсутствие острых краев и 
выступов исключает возможность повредить траву или синтети-
ческое покрытие.
г) верх модуля отстоит от поверхности земли на 4,69 см.

3 года на отсутствие дефектов изготовления.

Особенности
защиты для 
натуральной 
травы:
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