FlowSport (6 - 9 мм)
Описание
FlowSport является специально
разработанной системой для создания
покрытий на спортивных площадках в
спортивных сооружениях.
При нанесении на подходящее основание
покрытие обеспечивает бесшовную, гибкую
и прочную поверхность спортивных залов.
С помощью специальной маркировки такие
помещения могут преобразоваться в
многофункциональные.
Использование
Идеальное покрытие для современного
спортивного зала, фитнес клуба,
тренажерного зала, спортивного комплекса
и центра досуга.
FlowSport надежное и эстетически
привлекательное покрытие для любого
крытого спортивного объекта.

Standard colour chart

Dark Green (near to RAL 6002)

Traffic Blue (near to RAL 5017)

Преимущества
• Эластичность и гибкость покрытия
• Ударопрочность
• Гигиеничность, бесшовность, легкость в
уборке и содержании
• Привлекательный диапазон ярких
цветов
• Устраняет блики и отражение цвета
• Может использоваться с подогревом
пола
Состав системы:

FlowSport TC Matt

FlowSport SL

Light Blue (near to RAL 5012)

Traffic Red (near to RAL 3020)

Signal Grey (near to RAL 7004)

Flowseal EPW
Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов.
Обратитесь к официальному дилеру за образцами.
Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Резиновый мат

www.flowcrete.com

Спецификация продукта
Продукт: FlowSport
Покрытие: Матовое
Толщина: 6 - 9 мм в зависимости от спецификации
Цвет: ______________
Подготовительная работа и укладка согласно
инструкциям изготовителя.
Поставщик: Flowcrete UK Ltd
Телефон службы поддержки: - +44 (0) 1270 753000
Требования к основе
Бетонная основа или стяжка должны быть минимум
25 N/мм2, без цементного молочка, пыли и других
загрязнений. Основа должна быть сухой до 75%
относительной влажности по BS8204, а также без
поднимающейся влажности. Если нужно использовать
влагостойкую мембрану, возможно использование
Hydraseal DPM в качестве грунтовочного слоя.
Продукты, включенные в эту систему
Грунт:

Flowseal EPW (0,3 кг/м2)

Клей:

Grabfast Adhesive (0,08 кг/м2)

Резиновое покрытие:FlowSport Matting 5мм или 7 мм

Техническая информация
Следующие цифры отображают типичные свойства и
получены во время лабораторных испытаний при
температуре 20oC и относительной влажности в 50%.
Сопротивление
скольжению

Метод, описанный в BS 7976-2
Сухое покрытие >40

Температурное
сопротивление

До 50 C

Проницаемость воды

Nil - Karsten test (непроницаем)

Химическая стойкость

Хорошая устойчивость к чаю,
кофе, фруктовым сокам, мылу и
красителям.
97-99% после 72 часов

Восстановление при
50 % сжатие
Свойста сжатия
10% Modulus
50% Modulus
Сопротивление
истиранию
(для верхнего слоя)

(по требованиям)
Раствор:

(0,25 кг/м2) - 5 кг FlowSport Polymer
с 500 мл чистой воды и 250 гр Aerosil 200

Твердость по шору А
Прочность соединения

o

2

7 кг/см
2
50 кг/см
Сухие CS10/1000 циклов / 1 кг 80 мг
Сухие H18/1000 циклов / 1 кг - 400
мг
50
>2.0 MПa.

(на 2 слоя)
Подробные инструкции по применению могут быть
получены по требованию.
Укладка
Укладка должна быть выполнена одобренным
Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших
одобренных подрядчиков, связавшись с нашим
дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.com
Экология
Система покрытия не представляет никакой опасности
для здоровья или окружающей среды. Долгий срок
службы и бесшовность поверхности снижают
необходимость ремонтов и обслуживания. Предельное
внимание к вопросам экологии и здоровья во время
изготовления и применения продуктов уделяется
командой работников Flowcrete и
высококвалифицированными субподрядчиками.
Фокус на различных зонах покрытия
Flowcrete Group plc – мировой лидер в сфере
промышленного и коммерческого покрытия. Системы
покрытия включают в себя: систему подогрева пола,
стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные
покрытия, терраццо без швов, покрытия паркингов,
системы защиты от коррозии и многие другие.
Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить ваши
потребности.

Flowcrete UK Ltd
The Flooring Technology Centre Booth Lane
Sandbach Cheshire CW11 3QF UK.
Tel: +44 (0) 1270 753000 Fax: +44 (0) 1270 753333
Email: uk@flowcrete.com
www.flowcrete.com
Flowcrete UK Ltd is a subsidiary of Flowcrete Group plc

Время застывания (от момента нанесения верхнего слоя)
Легкий трафик
Полный трафик
Полная химическая
готовность

10°C
36 ч
72 ч
12 дней

20°C
24 ч
48 ч
7 дней

30°C
12 ч
24 hrs
7 дней

Последующий уход
Покрытие
требует
регулярного
очищения
с
использованием
одинарного
или
двойного
вращающегося скребка в соединении с мягким
щелочным моющим средством.

Дальнейшая информация
Для того, чтобы обеспечить вас удобной информацией
по вопросам систем покрытий вашего проекта,
пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими
техническими специалистами, по телефонам,
указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете,
для регистрации вашей заинтересованности в
использовании самых долгосрочно существующих
покрытий мирового рынка.

ООО «Стоунхендж»
г. Киев, ул. Лыбидская, 1а, оф. 212
01032, Украина
Тел.:(044) 406-94-03, (067) 407-87-50
E-mail: info@stonehenge.com.ua
www.stonehenge.com.ua

www.flowcrete.com
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