
№ Показатель Значение Комментарий

1 Плотность 1200 кг/м3 Метод определения ГОСТ 267-73

2 Твердость 75 ед Метод определения ГОСТ 263-75

3 Отклонение размеров ±5% ГОСТ 7338-90

4 Прочность на разрыв 1,4-1,6 МПа Метод определения ГОСТ 270-75

5 Деформация сжатия 45% Метод определения ГОСТ 265-77

6 Химическая устойчивость устойчиво Бензины, минеральные масла, соли

7 Пожарная безопасность Г2; В2; Д2; Т2; Класс пожарной опасности - КМ3

Покрытие  Rubblex Ice предназначено специально для эксплуатации в 

условиях при низких температурах с воздействием точечных нагрузок.

Покрытие выпускается в форме плит 1000х1000 мм, толщиной 6,8 и 10 

мм, а так же в форме плит 1000х1000 Puzzle (пазл) толщиной 10 и 15 мм.

Отличительной особенностью этих покрытий является высокая плотность 

1200 кг/м3, а так же минимальная пористость, что и обеспечивает 

устойчивость к разрезанию покрытия лезвиями коньков в процессе 

эксплуатации.

Еще одной особенностью продукта является сохранение эластичности при 

низких температурах. Даже при температуре -50 °С покрытие не «дубеет», 

благодаря чему лезвия коньков не тупятся.  Таким образом, материал  

применяется в качестве покрытия пешеходных зон вокруг катков, в 

ледовых аренах и уличных катках, а так же в раздевалках.

Монтаж покрытия Rubblex Ice осуществляется как путем приклеивания к 

основанию, так и без приклеивания при помощи пазловых соединений. 

Благодаря своим уникальным характеристикам покрытие  Rubblex Ice

может использоваться в качестве временного защитного покрытия, 

покрывающего лед, при проведении различного рода мероприятий.

RUBBLEX ICE

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ ПРАЙС

№ Наименование и размер Товара
Розница до          

200 (м2)
Розница от                

200 (м2)
Исполнение 

Mix/цвет*

1 Rubblex Ice 1000x1000x6 мм 1010 руб 960 руб + 200/+60 руб

2 Rubblex Ice 1000x1000x8 мм 1120 руб 1070 руб + 200/+60 руб

3 Rubblex Ice 1000x1000x10 мм 1230 руб 1180 руб + 200/+60 руб

4 Rubblex Ice Puzzle 1000x1000x10 мм 1450 руб 1400 руб + 200/+60 руб

5 Rubblex Ice Puzzle 1000x1000x15 мм 1650 руб 1600 руб + 200/+60 руб

Mix
оранжевый

Mix
красный

Mix
зеленый

Mix
голубой

Mix
синий

Mix 
фиолетовый

Mix
серый

Mix
желтый

зеленый желтый оранжевый коричневыйтерракотовый синий серый черный

*базовый цвет – черный




