
ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ 
НАПОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
ЕСОТЕСК SPORT 

• Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед 

установкой напольного спортивного покрытия Ecoteck Sport 
• 

Для установки понадобятся: резиновый или пластиковый молоток, рулетка, 

лобзик, мел, перчаткиj 1 1 jr 
Предварительная работа / Поверхность. 

В качестве поверхности мы рекомендуем в первую очередь бетон или асфальт. При 

правильной обработке поверхности можно использовать даже поверхность из упло

тнённого камня, если она достаточно прочная и ровная. Смотрите описание ниже. 

Пожалуйста, обратите внимание! Чем лучше поверхность, тем лучше конечный резуль

тат. 

Асфальт / бетон. 

Убедитесь, что поверхность гладкая и не имеет больших отверстий или ям, которые 

могут образовывать лужи, если идет дождь, иначе это может привести к плохому кон

такту пола Ecoteck Sport с поверхностью под ним. 

Выровняйте и подготовьте поверхность подходящим способом. 

1. почва; 2. песчано гравийная смесь; 1. почва; 2. песчано гравийная смесь; 

3. асфальтобетон; 4. покрытие Ecoteck Sport 3. бетон; 4. покрытие Ecoteck Sport 

Сток. 

1. почва; 2. песчано гравийная смесь; 

3. резиновый коврик; 4. покрытие Ecoteck Sport 

При необходимости проверьте, правильно ли функционирует сток воды. Наклон при

близительно 0,5° является желательным, но нет никаких требований для этого. Водо

стоки должны быть расположены с игровой поверхности поля. 

Если утопленные стоки находятся под игровой поверхностью, уровень должен быть 

сглажен с помощью дренажной структуры, например, дополнительные модули Ecoteck. 

В противном случае существует риск того, что плитки могут потеряться или сломаться. 

Подготовка. 

Очистить поверхность - привести в порядок и очистить ее. 

Перед укладкой пол должен быть адаптирован к температуре окружающей среды в 

течение примерно 24 часов. Мы рекомендуем проводить установку при температуре 

выше 1 О O С. При более низких температурах пол становится более хрупким и с ним 

нужно обращаться осторожно. 

Поместите поддоны с полом для установки рядом с игровой площадкой, чтобы избе

жать лишних движений. 



Монтаж. 

1. Измерьте центральную линию на длинной и короткой стороне, чтобы найти среднюю

линию игровой зоны (изображения А и В). Пометьте мелом или линией.
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Пример чертежа 

2. Разложите не менее 3-4 рядов плиток или

один ряд предварительно собранных листов,

а также полосы расширения, указанные на

вашем конкретном чертеже, чтобы достичь

средней линии как на длинной, так и на

короткой сторонах.

3. После того, как Вы разложили плитки или

предварительно собранные листы так, чтобы

они имели форму буквы «L», отрегулируйте

их в середине, толкая плитки в правильное

положение (изображене С).

@Оставьте равные промежутки 

по всем сторонам дпя последующей резки! 
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4. Для установки внутри катка оставьте крайний ряд плиток для последующей резки и

убедитесь, что расстояние от катка до установленных плиток одинаково на всем протя

жении. Обратите внимание, что расстояние между плитками и катком для коротких и

длинных сторон не обязательно должно быть одинаковым (изображене D).

5. После того, как «L формация» будет зафиксирована на месте, продолжайте раскла

дывать оставшиеся плитки / листы.

6. Кольца должны всегда укладываться в одном направлении даже при установке

листов.

► 

► 

7. Закрепите плитки стыками над выступающими кольцами и с помощью резких ударов

соедините их резиновым / пластмассовым молотком.

8. Продолжайте укладывать плитки в соответствии с Вашим конкретным рисунком для

игровой площадки. Для установки внутри катка оставьте крайний ряд плиток для

последующей резки.



Резка. 

Для резки используйте лобзик. Также 

можно использовать ленточную или 

настольную пилу. После укладки всех 

плиток и расширительных полос в соответ

ствии с чертежом настало время разрезать 

плитки рядом с катком и неподвижными 

объектами (изображение Е). Не забудьте 

оставить зазор около 20-50 мм от всех 

неподвижных объектов (каток, столбы, 

стены и т.д.) для расширения пола. При 

укладке при низких температурах зазор 

должен составлять около 50 мм, при высо

ких температурах - 20 мм. Не забывайте 

также оставлять место за фиксированными 

предметами, чтобы пол мог «убираться», 

когда он остывал, не зацепившись за 

неподвижный объект. 

Перемещение, подъем и хранение пола Ecoteck Sport. 

Не поднимайте и не устанавливайте пол при температуре ниже 10 °С.При более низких 

температурах пол становится более хрупким, и с ним нужно обращаться осторожно. 

Обратите внимание, что настил можно использовать и оставлять круглый год. Снег и 

лед не причинят вреда полу Ecoteck Sport! 

Замена отдельных плиток. 

В случае чрезвычайно жесткой обработки / износа, например, сильного удара хоккей

ной клюшкой, пол может быть поврежден и может образоваться дыра. В данных случая 

возможна замена плитки при помощи инструмента. 

Чистка / уход на открытом воздухе: пол можно чистить шлангом высокого давления. 

Выдуватель листьев быстро и легко удалит листья, семена, мусор и т. д .. В помещении: 

пылесосить и протирать мягким мылом хорошо. Также может быть использована 

машина для мокрой очистки. 

Статическое электричество. 

В сухих условиях нередко накапливается статическое электричество, которое являет

ся абсолютно естественным. Однако это может указывать на то, что в комнате очень 

низкая влажность, и ее следует поднимать для обеспечения надлежащего комфорта. 

(Разряд может быть неприятным, но, тем не менее, совершенно безвредным для орга

низма, даже для тех, у кого есть кардиостимулятор). Внешняя среда в очень редких слу

чаях может стать статичной вовремя очень сухих периодов. Затем мы рекомендуем 

повысить влажность на корте, например, иногда поливая плитку. Для внутренних и 

наружных работ это легко решить, обработав пол антистатическим средством или 

вымойте пол кондиционером. 

Уход за покрытием. 

Для более тщательной очистки пол можно поднять. Чистящие средства. Черные следы 

от колес или обуви могут быть легко удалены с помощью любого моющего средства 

для пластиковых полов. В некоторых случаях также можно использовать подходящее 

чистящее средство для террасы или пластиковых полов. 




