
СИСТЕМА УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА
Руководство по установке



                                                     
Отказ от ответственности
Пояснения в этом документе, в частности рекомендации по применению и использованию наших продуктов, основаны на нашем опыте и знаниях при-
обретённых в нормальных условиях и предполагают, что продукты были сохранены и использованы надлежащим образом. Из-за различий в грунтах и
условиях местности, производитель не может гарантировать установку на основе представленных инструкций или указаний, напечатанных в этом руко-
водстве. Следует проконсультироваться с местными экспертами. Термины и условия прилагаются. Производитель оставляет за собой право изменять
данное руководство без уведомления.



ВВЕДЕНИЕ

                                                                                                                                                                 

Благодарим за проницаемость!

Последствия глобального использования поверхности земли 
становятся заметнее и всё чаще возникает необходимость в 
проницаемых решениях для укрепления грунта.

Начиная с 2000 года, только лишь в Германии, более 100 гектаров
земли "закатывают" на ежедневной основе в бетон и асфальт при
строительстве зданий и дорог.

PURUS PLASTICS управляет одним из самых современных
производств по переработке пластмасс в мире. Наша цель: 
производство действительно устойчивых продуктов.

Продукты бренда ECORASTER® разрабатываются и производятся
в Германии, США и России из 100% переработанного материала
(LDPE) начиная с 1994.

ECORASTER® на 100% безопасен для окружающей среды, про
верен временем и миллионами проданных квадратных метров. 
Решетки отличаются универсальностью и отличной стоимостью.
При правильном  выборе типа решеток и хорошо продуманных 
аксессуарах, эта система подходит практически для любого 
типа применения.

Выбор качественных продуктов помогает сэкономить драго-
ценные ресурсы и уменьшить экологическое воздействие отхо-
дов пластмасс.

Ваши преимущества: вы будете экономить деньги и время на 
установке, обслуживании и использовании.

Ваша команда Ecoraster.

*(Quelle: StBA 2014)
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Особенно, в жилых и промышленных районах, в связи с
тем, что земля вымощена или уплотнена искусственными
покрытиями, она менее способна выполнять свои есте-
ственные функции. С одной стороны, земля теряет есте-
ственную способность хранить или «аккумулировать» до-
ждевую воду, что может привести к очень быстрой пере-
грузке системы ливневых вод, ведущей к подтоплению, а с
другой стороны, воздух не может быть охлажден и увлаж-
нен естественным образом. Всё это вносит свой вклад в
знаменитый «Эффект теплового острова».

Чтобы противодействовать этой тенденции и помочь
предотвратить негативные эффекты от традиционной тро-
туарной плитки, все больше и больше архитекторов и инже-
неров-строителей проектируют проницаемые и раститель-
ные системы мощения, являющиеся мудрым и эффектив-
ным инвестиционным проектом.

Использование системы ECORASTER, по сравнению с гер-
метичными поверхностями, позволит сэкономить на доро-
гостоящих водохранилищах ливневой воды и иных систе-
мах дренажа и инфраструктуры.

                             

                                                                                                                                             

Установка решеток выполняется быстро и просто без
использования дорогостоящего механического обору-
дования. Вымощенная область заполняется гравием
или растительным грунтом и остается проницаемой.

В сравнении с тяжелыми бетонными и каменными по-
крытиями, ECORASTER легко и экономно транспорти-
руется и обладает сверхвысокой грузоподъёмностью
(до 800 т/м²). На 95% открытая проницаемая поверх-
ность значительно повышает дренаж. В отличие от бе-
тонных собратьев, ECORASTER не впитывает воду, что
исключает его повреждение от мороза и увеличивает
срок службы.

Проверенная и надёжная соединительная система и
конструкция ячеек решетки хорошо распределяют по-
верхностные нагрузки, а также, придают устойчивость
при динамических нагрузках, независимо от того, ка-
кой тип решеток вы используете в составе системы.

                                                    

                               

ü легкая и быстрая установка (более 100 м²/ч)

ü высокая нагрузка (более 800 т/м²)

ü низкие эксплуатационные расходы

ü установка без тяжелой техники

ü не требуются бордюры

ü проницаемое укрепление грунта

ü низкие затраты на транспорт и укладку

ü многоцелевое применение

ü атмосферостойкий материал

ü безопасное и прочное соединение

ü устойчивость к ультрафиолету

ü 10 лет гарантии

         

Почему ECORASTER®?

Краткий обзор преимуществ



 Применение ECORASTER®
GREEN / MICROGREEN MINERAL BLOXX

заполненная травой заполненная гравием с заполнением
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Дорожки и пути
используемые для
пешеходов и 
велосипедистов

E40 
альтернатива: S50

E40 
альтернатива: S50

Пути, дорожки и 
парковки для легковых 
автомобилей 

E40
альтернатива 
E50 или S50

  E40
альтернатива E50

Дороги, развязки и 
автостоянки 
используемые
для всех типов 
транспортных средств

     

E50
E50*

альтернатива: 
ECORASTER® STONE 

Складские площадки 
(автопогрузчики и грузо-
вики), автостоянки для 
грузовиков и автобусов,
вертолётные площадки

---

 При установке и заполнении по решёткам ECORASTER® на решетках возможно движение строительной техники (кроме Bloxx)

√

√

√

Матрица применяемости

Выбери свой ECORASTER ®

   

√
E50* 

альтернатива
ECORASTER® STONE  

∗
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Примеры установки газонных решеток Ecoraster в
зависимости от места и продолжительности парковки
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парковки для посетителей
торговые центры (рядом со входом)
подъездные пути, 
въезды и выезды,
складские помещения и площадки
пожарные проезды, 
пути эвакуации и многое другое

места с высоким трафиком движения
парковочные места для инвалидов,
общественный сектор
офисные блоки, общественные здания и
торговые площади
парковки торговых центров и парков
парковки в жилых районах
 и многое другое

занятость паркинга max. 8 часов в
день
парковочные места в общественном
секторе,
офисные блоки, общественные здания,
торговые площади и торговые центры,
парки и скверы,
парковка в жилых районах
и многое другое.

парковочные места в туристических и
зелёных зонах,
офисные и коммерческие площади (на
расстоянии от входа),
дорожки на полях для гольфа,
лесополосы задержки огня,
стадионы, спортивные зоны и кемпинги
и многое другое

занятость паркинга max. 4 часа в
день

занятость паркинга > 10 часов в
день

занятость паркинга > 10 часов в
день

Автостоянки и подъездные пути можно планировать в соответствии с их расстоянием от здания
Адаптация к интенсивности использования

Рекомендации по заполнению



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основы

333 x 333 x 50 мм 333 x 333 x 50 мм 333 x 333 x 50 мм 333 x 333 x 40 мм

Материал: 100% переработанный полиэтилен

Высота стенки:            50 мм                  50 мм                  50 мм                   40 мм

Толщина стенки: от 3,5 до 7 мм от 2,5 до 5 мм от 3,5 до 7 мм от 3,5 до 6 мм

Нагрузка:  более 800 т/м² (в зависимости от наполнения)

Соединения: 36 соединителей на м²

Стабильность: -50° / 90 ° C

Изменение формы: 0.5%

Впитывание влаги: 0,01%

Растворимость: устойчива к кислотам, щелочам, спирту, маслам и бензину (противообледенительной соли, аммиаку,
                                                              кислотным дождям и т. д.)

Нагрузка на сжатие: более 20 тонн на ось (DIN 1072)

Площадь 1 паллеты: 57,33 м² 57,33 м² 57,33 м² 73,33 м²

Вес 1 единицы: 1,05 кг 0,79 кг 1,06 кг 0,705 кг

Вес 1 м²:                             9,55 кг 7,11 кг 9,55 кг 6,35 кг

Тип: ECORASTER ® Bloxx

Размеры: 333 мм x 333 мм x 50 мм

Вес: около 85 к 1 квадратный метр.

Замочная система: 36 T-элементов на 1 м²

Стабильность
размеров  от - 50° до +90 °C

Размер блоков: 140 x 140 x 45 мм (каждый)

Вес блока:        около 2.12 кг.

Расцветка блоков:
красный, белый, тёмно-серый 
и светло серый

Есть вопросы? Позвоните: 

 +375 29 555-66-44

10 ЛЕТгарантии

ECORASTER® E50 ECORASTER® S50 ECORASTER® A50 ECORASTER® E40

Размеры:

matana
Штамп



                                                           Каковы критерии впитываемости?

Скорость впитываемости грунта влияет на осуществимость строительного проекта. Она определяется коэффициентом
проницаемости K (м/с). Для его определения необходимо проверить скорость впитываемости грунта. При укреплении
определенных поверхностей или для неоднородного грунта необходимы геотехнические изыскания.

              

K > 10-4 m/s 10-4 > K > 10-6 m/s 10-6 > K > 10-8 m/s

камни с песком песок с глиной суглинок

хорошая проницаемость средняя проницаемость плохая проницаемость

требуется 
дополнительный 
дренаж

Проверка впитываемости грунта

                                                               

Предлагаемый метод для определения проницаемости грунта.

Для этого выкапывают круглую ямку диаметром 40 см и глубиной 40 см. Заливают в неё 10 литров воды и изме-
ряют время, в течение которого  вода полностью просачивается в почву. Данную процедуру повторяют трижды
для точности полученных результатов.
Испытание проводятся в естественном ненарушенном грунте, чтобы не исказить результаты.

                                     

Оценка результатов испытаний (в минутах): 

     
  
время впитывания ≤  2 

БЫСТРАЯ     

2 < время впитывания ≤ 20
СРЕДНЯЯ

время впитывания > 20
МЕДЛЕННАЯ 



                                                                                 Благодаря системе блокировки и отличному распределению нагрузки, решетки ECORASTER® могут быть установ
лены без подготовки основания. Если вы не используете подструктуру (в местах со слабым водоотводом), то дре-
наж в этой области не гарантируется. Кроме того, неровности  почвы могут привести к искривлению поверх ности и
вызывать дополнительные нагрузки. Если вы планируете установку решеток без подструктуры, пожалуй ста, свяжи-
тесь с нами для консультации.

                                                                                                                                             

ECORASTER® должен быть утрамбован при помощью трамбовочной машины (для ECORASTER Bloxx с применением
резинового покрытия).
Для точности расчёта высоты конструкции и основания обратите внимание, что покрытие из газонных решеток
ECORASTER® оседает на базовом слое примерно на 0,5 см.
После заполнения ECORASTER® возможна небольшая усадка. Под ECORASTER Bloxx используйте геотекстиль (или
сетку), чтобы избежать смешивания гравия с грунтом.
В случае укладки при воздействии высоких температур, пожалуйста, заполните ячейки модулей решеток ECORASTER®
сразу после установки.
Для областей, используемых главным образом под тяжелые грузовые автомобили и вилочные погрузчики (с малым
радиусом поворота), мы рекомендуем использовать ECORASTER® E50 с выравнивающим слоем в 1-2 сантиметра,
например, рыхлого песка.
В качестве альтернативы может быть установлен ECORASTER STONE® E50.

                                                             

Пожалуйста помните!

                                                                             Прежде чем определять необходимое количество грунта, рыхлого песка и т.д., пожалуйста, определите перепад вы-
соты на вашем объекте. Для больших площадей мы рекомендуем использовать гидравлические или лазерные при-
боры определения.
Для расчета материала, необходимого для заполнения элементов ECORASTER®, используйте формулу:
0,95 x площадь покрытия x высота используемой решетки ECORASTER®

Определение требований: песок, гравий и т.д.

Можно ли устанавливать c r st r без подготовки основания?

Подготовка

matana
Прямоугольник



Один из вариантов 
устройства экопарковки

Рекомендуемая смесь газонной травы:
80%      Овсяница 
20%      Мятлик луговой

Легкая и простая укладка 

(до 100м2 за час одним человеком)

Низкая стоимость транспортировки и укладки

Высокая устойчивость к экстремальным нагрузкам 
    (до 350кг/м2 и нагрузка на ось до 20 тонн для ECORASTER E50) 

Надежная замочная система крепления модулей

Система укрепления почвы с естественным дренажем

Универсальность использования благодаря дополнительным 

элементам: угловые элементы, парковочная разметка

Минимальные эксплуатационные издержки

Не скользящая поверхность

Не подвержен погодным воздействиям и экологически безопасен

Устойчив к морозу и УФ лучам

   

Подготовка к устройству экопарковки

Подготовка к  укладке очень важный этап. От того, насколько  хорошо  бу-
дет подготовлено основание для укладки, будет зависеть насколько долго
прослужит ECORASTER®.  Для более точной и тщательной подготовки реко-
мендуется использовать уровень или лазерный нивелир.  Для расчёта не-
обходимого количества материала  в  м3 (земли, песка, щебня)  для запол-
нения ECORASTER®, рекомендуется использовать формулу:
0,95 х площадь укладки х высота решётки.

Если все условия на этапе подготовки не были соблюдены, 

производитель не сможет гарантировать соответствие всех заявленных 

характеристик ECORASTER® при эксплуатации.  Также существует

вероятность образования неровностей при значительном 

проседании нижнего слоя грунта, если он плохо утрамбован.  

Незначительные проседания грунта не отражаются на работе ECORASTER®.

Подготовка к укладкеВыгоды ECORASTER®

Дренажный слой
бой кирпича/крупный щебень
10 – 40 см  в зависимости от грунта

Укладка ECORASTER® GREEN

Выравнивающий слой 

Используется смесь песка, чернозема и удобрений. 
Выравнивается и утрамбовывается до 3 см., перед укладкой 
ECORASTER® обильно проливается водой

Промежуточный слой

Смесь из 30-35% чернозема и 65-70% щебня
(фракция 20/60), высота слоя порядка 20 см.

Дренажный слой 

Дренажный слой

Может состоять из боя кирпича и/или щебня (фракция 20/60)

Природный грунт

Выравнивание  почвы с уклоном не более 1-1,5 %  

 
ECORASTER® GREEN
Выравнивающий слой 
(плодородный) 4 см

Промежуточный слой
(плодородный) мин. 20 см

Геотекстиль   

Почва

Возможность многократного использования



 

      

  

Решетка ECORASTER® с растительным
субстратом и семенами трав
Выравнивающий слой: Смесь
растительного субстрата и щебня
(4 см)
Плодородный промежуточный
слой: 20 см плодородного
основания
(65-70% щебня 30/60 + 30-35%
растительного субстрата)

Дренажируемое основание: 10-40
см щебня (например, 30/60 – 40/80)

Геотекстиль

Грунтовое основание

Образование глубокой корневой системы является важнейшим условием для долговременного озеленения газонным способом. Плодородный и крепкий слой
основания имеет в себе пустоты, в которых может циркулировать воздух и вода, что способствует расширению корневой системы. Обращайте внимание на то, что
установка с озеленением производится для мест стоянки, а не проездных путей. Система ECORASTER® Green не рекомендуется для парковок с уклоном выше 5%.

Решетка ECORASTER® заполнена
смесью дробленой терракоты
(кирпич, черепица, керамзит) с рас
тительным субстратом
Основание: 3 см
Смесь растительного субстрата и 
щебня
Дренажируемый слой: 20 см
дренажного щебня (5/30) Основа
ние: 10-40 см щебня (например, 30/
60 – 40/80)

Геотекстиль
Грунтовое основание

  

       

- Парковки в туристических
зонах
- Стадионы, спортивные стро-
ения (не центр города)
- Офисы, промзона
- Места для кемпинга
- Торговые центры (не центр)
- Дорожки для гольф-каров

- Пожарные проезды

     - Парковки для служб, 
ведомств, церквей
- Офисы и общественные
здания, промзоны (возле
входов)
- Торговые центры,
парковки
- Парковки в жилом секторе

            - Гостевые парковки,
кратковременные парковки -
Торговые центры (вблизи вхо
дов в магазины)
- Проездные пути на
озеленённых парковках
- Складские помещения
- Парковки у берега моря с
песчаным наполнением
- Любые поверхности,
которые пропускают стоки, но 
не должны озеленяться.

Очиток Клевер ползучий

ECORASTER® Microgreen Экопарковка с  длительностью стоянки < 10 часов в день.  

ECORASTER® Green Экопарковка с  длительностью стоянки < 8 часов в день Пожарные проезды 

ECORASTER® Mineral  Экопарковка с  длительностью стоянки > 10 часов в день. 

Модуль ECORASTER® с 
наполнителем из гравия

 Плодородный слой на глубине до 30 см

Плодородный слой на глубине до 8 см

Тимьян обыкновенный Мхи Альпийский манник

    В отличие от парковок с газонами, которые нужно очищать,
удобрять и поливать при недостаточных осадках, применение
системы  ECORASTER® Microgreen обеспечивает  создание от-
крытой площадки с очень низкими затратами на её поддержа-
ние, которую не нужно очищать или удобрять.

Наполнители

Мелкий окатанный гравий; кварцевый песок; вулканическая порода; гравий / гранитная 
крошка; терракота / обожженная глина; подобные наполнители 
зернистость 2/4 – 4/6 (< 10 мм) 

Основание: 3 см уплотнённого 
наполнителя

Дренажируемый слой: 20 см 
уплотнённого дренажируемого щебня
(0/31,5)

Основание: 10-40 см дренажируемого 
щебня (0/80)

Геотекстиль
Грунтовое основание



Аксессуары
• Пластиковые белые парковочные элементы, вставляются в ячейки 

решетки для обозначения границ парковочного места

• Угловой элемент 
Элемент позволяет укладывать решетку под углом до 90°

• Поворотный элемент
Элемент позволяет укладывать решетку в разных направлениях 
(вправо/влево)

• Резиновые маты
Маты крепятся на решетку создавая плотную поверхность для 
тропинок и др. использования.

 

   Рекомендация по уходу

Необходимо ухаживать за ЭКОПАРКОВКОЙ также, как
и за обычным газоном: поливать, удобрять, стричь.

Совет

Для быстрой и чистой резки по размеру, как показывает

практика, лучшего всего подходит циркулярная пила. Для

более маленьких углов, которые должны быть обрезаны

ровно по размеру, мы рекомендуем вам использовать лоб

зик или ножницы по металлу.

Не обрезайте решетку заранее. Если есть возможность, то

положите ее за границу площадки, и только потом вырав

нивайте. Используйте небольшую подкладку (планку, доску

или ECORASTER ®), для облегчения резки.

                                                                              Рекомендуется использовать геотекстиль между природ-

ным грунтом и гравийной подушкой, если предполагается

эксплуатация тяжелой техники и грузовых машин. Это

позволит предотвратить вдавливание гравия в грунт.

                                                       

При наличии бордюра или другого ограни-
чения, между ECORASTER® и ограничением
должно быть расстояние в 5 см.*

Система ECORASTER® должна быть уложена 
вровень с окружающими ее краями. *

ECORASTER® - легко и быстро укладывается без помощи какой-либо техники. 
Вся система поставляется уже соединённой по 12 шт. в одном слое, который 
снимается с паллеты и укладывается на грунт.

90°

Необходимо помнить

 

 

           
Укладка
Укладка начинается с верхнего левого угла. В последствии, слои укладываются по
диагонали, как показано на рисунке. Слои соединяются с помощью замков (па-
зов) путем надавливания на них.

Разъединение
При необходимости, уже соединённые слои можно разъединить. Для этого под слой,
который нужно разъединить, подложите второй слой решёток (или доску) и наступите
ногой на место соединения решеток.

Подгонка и резка
Для быстрой и чистой работы с ECORASTER® рекомендуется использовать следующие
инструменты:

• Ручная пила
• Лобзик

• Секатор

* Направление движения показано слева направо

Инструкция по укладке газонной решетки ECORASTER® 

5 cm



                                                                                                                                         

Пожарные проезды

Помощь не застрянет!

Операции по пожарной безопасности часто затруднены
из-за низкого качества или отсутствия подъезда, парков-
ки и разворота. Причиной этого является рыхлость при-
родного грунта (гумуса). Грязь заполняет протекторы
шин и автомобиль застревает, задерживая доступ спаса-
телей к участку в чрезвычайной ситуации. Влажная, не-
стабильная и неровная поверхность осложняет тушение
пожара и другие мероприятия по спасению жизней.

Требования:

Пожарные проезды и аварийные пути доступа, со гласно
требованиям ТКП, должны соответствовать самым вы-
соким стандартам дорожного строительства VI катего-
рии.

Результаты теста:

Наши фотографии (внизу справа) показывают современ-
ный пожарный грузовик, весом до 16 тонн. Несмотря на
то, что он полноприводный и имеет грязевые дорожные
шины, он застрял на  равнинном лугу, проехав по нему
всего пять метров. Для того, чтобы вернуть его на дорогу
использовалась тяжёлая техника. Почва была сухой и
неукреплённой...

Решение:

Система ECORASTER усиливает поверхность без закупо-
ривания грунта. Это означает, что даже при высоких по-
верхностных нагрузках (до 800 т/м², в зависимости от ти-
па заполнения) дождевая вода и вода от гидрантов мо-
жет свободно проникать в грунт, как правило, без допол-
нительных сложных дренажных элементов.
Система ECORASTER может быть установлена с заполне-
нием различными материалами и обеспечивает полную
свободу проектирования для ландшафтного дизайна.
ECORASTER обеспечит безопасный проезд и
разворотную площадку для аварийных транспортных
средств.

Пожалуйста, обратите внимание:
следуйте инструкциям на нашем сайте и руководству по
установке.

                                                                                                                                                                                     

Специальное применение



                                           

Часто задаваемые вопросы.

Могу ли я ездить по только уложенным газонным решеткам ECORASTER?
Да, можете! ECORASTER долговечен. В зависимости от несущей конструкции и наполнения нагрузка может превышать
800 тонн на один квадратный метр. Даже сразу после установки, пустые элементы (за исключением Bloxx) являются до-
статочно прочными для передвижения по ним.

Могу ли я убирать снег на поверхности покрытой ECORASTER?
Да, можете! ECORASTER не подвержен воздействию антиобледенительной соли, метел, снежных отвалов и щеточных ва-
ликов.

Считается ли область покрытая ECORASTER проницаемой?
Более 95% поверхности ECORASTER является проницаемой/открытой, таким образом вода на поверхности накапливать-
ся не будет.

Могу ли я уложить ECORASTER без подготовки поверхности?
Да, можете! Но могут возникнуть ограничения по производительности системы ECORASTER. Благодаря целостности си-
стемы и оптимальному распределению нагрузок ECORASTER может быть установлен и без предварительной подготовки
поверхности. Если вы не подготовили правильно поверхность для укладки, то дренажная функция системы не будет вы-
полняться. Кроме этого, особенности грунта могут повлиять на ровность поверхности.

Необходимо ли устанавливать бордюры?
Нет! Структура решеток ECORASTER выполнена таким образом, что использовать обрамление не требуется. Мы реко-
мендуем оставить расстояние в 5 сантиметров между ECORASTER и фиксированной границей, которое также выступает
в качестве компенсатора.

FAQ



            

- несоблюдения правил установки и эксплуатации
- небрежного хранения, обращения и транспортировки
владельцем или транспортной организацией
- при возникновении дефекта в результате ошибочных
или умышленных действий
- при возникновении дефекта в результате внесения
изменения в конструкцию изделия
- при поломке изделия вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы (пожар, стихийные бедствия)
- при применении изделия не по назначению

                   ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СЛУЧАЯХ:

                                                                            

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор оригинального ECORASTER®.
Вы выбрали для себя премиальный класс газонных реше-
ток, который сочетает в себе высокую производитель-
ность и экологичность. Наша продукция подвергается по-
стоянным проверкам качества, чтобы соответствовать
самым высоким требованиям. Мы стремимся к тому, что-
бы у Вас была постоянная удовлетворённость от исполь-
зования продуктов бренда ECORASTER.
Так-же, благодарим Вас за выбор ООО "Нэко Герус" в каче-
стве вашего надёжного поставщика.

                               

  

Прочтите и сохраните для дальнейшего использования.

• Перед  использованием ECORASTER® ознакомьтесь с
руководством. По вопросам обращайтесь к вашему диле-
ру.
• Пожалуйста, следите за тем, чтобы вы всегда надевали
надлежащие защитные средства во время работы (резка,
укладка и заполнение) с ECORASTER® (защитные очки,
перчатки, защита для ушей и дыхания, защитная обувь) и
учитывайте условия окружающей  среды и возможное
присутствие рядом третьих лиц. Не вдыхайте пыль от рез-
ки газонных решеток.
• ECORASTER® не предназначен для скрепления прова-
лов, трещин на местности (например, отверстий, канав и
ям).
• ECORASTER® совместим только с оригинальными ак-
сессуарами.
• Не объединяйте ECORASTER® со сторонними продукта-
ми.
• Убедитесь, что предварительно подготовлена необходи-
мая подструктура для укладки, имеет нужный размер.
• Перед установкой убедитесь, что все ECORASTER® со-
единены между собой.
• Пожалуйста, утилизируйте обрезки ECORASTER® в соот-
ветствии с требованиями вашего региона.

                                                                          

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поверхность может быть скользкой, когда мокрая или
подмёрзшая. Неправильное обращение (например, не-
правильная транспортировка или неправильное хране-
ние) может привести к поломкам решетки. Использова-
ние поврежденного или неправильно установленного
ECORASTER® может вызвать травмы и влияет на функ-
циональность. Остерегайтесь острых краев.
ECORASTER® является легко воспламеняемым. Не
вдыхайте пары горящих элементов.

                                   
*ГАРАНТИЯ

Гарантия  покрывает  долговечность  используемого
сырья и следовательно, долговечность продуктов
ECORASTER®.
Продукт устойчив к воздействию горячего асфальта,
бензина, масла, дорожной соли, мочи, молочной кисло-
ты и аммиака и не разрушается при температурах от -
50 ° до + 90 °C.
Гарантия поддерживается при качественной и пра-
вильной установке в соответствии с инструкциями по
укладке и при соблюдении указанных нагрузок, а также
при условии соответствующего правильного использо-
вания по назначению.

Базовая информация /  Техника безопасности /  Гарантия

Прочтите
руководство

Соблюдайте 
осторожность 
при разгрузке

Производите 
работы в 
каске

Максимальная 
нагрузка в 2 
паллеты

Используйте 
перчатки

Работайте в 
защитных очках

Не вдыхайте 
продукты 
горения

ВНИМАНИЕ



Разработка устойчивых решений для
проницаемого укрепления грунта.

Немецкие технологии - доступны во всём мире.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами.

10 ЛЕТГАРАНТИИ

OOO "НЭКО ГЕРУС"
+375 29 555 66 44

info@neco.by

www.neco.by
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