Натуральный наполнитель для высших достижений
									
На основе Суберина
Отвечая на запросы клиентов с повышенными требованиями, FieldTurf с гордостью представляет системы
PureFill - продуктовую линию искусственных газонов с наполнителем из песка и натуральных пробковых гранул,
обеспечивающих значительные преимущества по сравнению с другими нашими системами, которые уже хорошо
известны. Как показало тестирование, эти специальные пробковые гранулы высокой плотности оказалась отличным
решением по всем основным критериям: экологичность, безопасность, игровые характеристики и долговечность.

Преимущества PureFill
100% натуральный продукт

Упругий наполнитель с
прекрасной амортизацией

Полностью восстанавливаемый и
стабильный продукт из коры пробкового
дуба, которую снимают каждые девять лет
без нанесения вреда деревьям.

Все системы PureFill обладают отличными
ударопоглощающими свойствами, которые
достигли или даже превысили традиционные
стандарты по единовременной и долговечной
игровой безопасности.

Упругий

натуральный

 

Снижение



средний слой - смесь
кварцевого песка и PureFill

Запатентованная компанией FieldTurf
3х-слойная система наполнителя
обеспечивает идеальные игровые
характеристики и имеет следующую
послойную структуру: базовый слой
песка для балласта, средний слой
– смесь кварцевого песка и PureFill,
верхний слой - гранулы PureFill,
обеспечивающие общий игровой
комфорт.
верхний слой - PureFill

балластный слой песка

2-х слойная система

Идеальное

Балластный слой песка и верхний слой
PureFill в сочетании с амортизирующей
подложкой дают систему с идеальным
ударопоглощением в дополнение
к высокому уровню игровых
характеристик для многоцелевого
применения.

ударопоглощение



температуры

огнестойкость

Наполнитель
без запаха
Значительное снижение
температуры
Низкая теплопроводность пробки,
обусловленная ее естественной
структурой, гарантирует, что игровая
поверхность будет оставаться холодной.

верхний слой - PureFill

Элитная система



100%



наполнитель

2 типа систем

балластный слой песка

в сочетании с подложкой

Сертификат ФИФА
"2 звезды"

Огнестойкость
Независимые отчеты об испытаниях
показали, что системы PureFill имеют высокие
огнестойкие свойства благодаря своему
компоненту Суберин. Он также не выделяет
токсичных веществ при сжигании.

Эффект Суберина
Основной составляющей пробковой системы Purefill является вещество под
названием «Суберин» - восковая субстанция, содержащаяся в растениях.
Это очень гидрофобный материал, слегка «резиновый». Его основная
функция
заключается
в
предотвращении
попадания
воды
в
ткани.
Уникальность пробки – в ее замкнутый ячеистой структуре, заполненной суберином,
что делает ее упругим наполнителем, не впитывающим влагу, с отличными
амортизационными характеристиками и низкой теплопроводностью. Суберин анти-микробное, анти-аллергенное вещество, которое отталкивает вредителей и
предотвращает образование плесени и гниение пробки. Исследования показали,
что Суберин также придает пробке свойство огнестойкости. При этом пробка не
выделяет токсичные газы при сжигании.
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