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О компании
Компания «Экополис» работает с 2009 года. Основным направлением деятельности компании является производство
и укладка покрытий из резиновой крошки, комплексное строительство спортивных и детских площадок, поставка
материалов для производства резиновых покрытий.
Направление деятельности компании:
- Производство и укладка покрытий из резиновой крошки
- Производство и продажа материалов для покрытий из
резиновой крошки
- Производство и продажа оборудования для укладки
резиновой крошки
- Поставка и установка игрового и спортивного
оборудования
В компании работает 9 офисных сотрудников
и 12 сотрудников производства. Компания находится
в г. Казани. Средний возраст сотрудника не превышает
29 лет.
Наша компания стала победителем регионального этапа
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России 2015».
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На сегодняшний день в компании ведутся работы
по разработке собственной франшизы для дальнейшего
расширения присутствия на территории РФ.
Склады нашей компании располагаются во многих
регионах РФ: Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара,
Саратов, Симферополь, Екатеринбург.
Миссия нашей организации заключается в создании
благоприятной среды для полноценного физического
развития граждан Российской Федерации, путем
производства травмобезопасных покрытий из резиновой
крошки для спортивных и детских площадок.
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Наша компания предлагает следующие виды покрытий
Покрытия для открытых площадок
«ECO SPORT STANDART»
Покрытие представляет собой материал, состоящий
из резиновой крошки, полученной в результате
переработки автомобильных покрышек, и полиуретанового
связующего, являющегося последним достижением
химической промышленности. Каждая составляющая
придает напольному покрытию «ECO SPORT STANDART»
уникальные свойства.
Резина в структуре покрытия делает его необыкновенно
упругим и прочным. Напольное покрытие «ECO SPORT
STANDART» выдерживает гигантские нагрузки и удары
при самых разнообразных условиях, не подвергаясь при
этом деформации. Прорезиненное покрытие не ломается,
не рвется, обладает эластичными свойствами. Полиуретан,
скрепляющий состав, обеспечивает покрытию очень
высокую адгезию, поэтому покрытие «ECO SPORT
STANDART» укладывается практически на любую твердую
поверхность - бетон, асфальт, металл, дерево. При этом
отделить покрытие от основания крайне сложно.
Материал не содержит органические растворители.
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Основной слой (покрытие), толщина 10мм.
Состав: резиновая крошка фракции 3 мм черного цвета,
полиуретановый клей, пигмент красный или зеленый

Средний слой (грунтовка).
Состав: полиуретановый праймер
Нижний слой (основание).
Асфальт или бетон
Покрытие «ECO SPORT STANDART» в разрезе
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«ECO SPORT STANDART»
Применение:
1) Открытые спортивные площадки
2) Беговые дорожки
3) Теннисные корты
4) Открытые игровые детские площадки
5) Покрытие вокруг бассейна
6) Пешеходные зоны, дорожки
7) Отмостки вокруг коттеджа или дома
8) Покрытия для помещений, в которых
содержатся животные
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Преимущества:
1) Высокая прочность и необычайная
долговечность – покрытие «ECO SPORT
STANDART» благодаря особой
технологии и компонентам не рвется,
не ломается.
2) Отсутствие стыков и швов, которые
причиняют неудобства (об них можно
споткнуться, в них забивается грязь
и пыль).
3) Высокая эстетичность – покрытие
выглядит красиво и оригинально.
4) Легкий уход – покрытие легко моется
струей обычной воды, при этом из его
пористой поверхности под напором
выбивается вся грязь.
5) Покрытие не требует нанесения
каких-либо специальных защитных
средств.
6) Не дает усадки – после укладки
остается таким же по размеру и по
толщине.
7) Не портится от сигарет – поверхность
остается неповрежденной.
8) Высокая упругость, которая
обеспечивает комфорт при ходьбе и беге,
а при падении смягчает удары.

9) Поглощение шумов.
10) Хорошая устойчивость к воздействию
химическими препаратами (машинное
масло, моющие средства, бензин),
покрытие не повреждается при
кратковременном воздействии
растворителей, разбавленных кислот
и щелочей.
11) Антистатичные свойства покрытия
позволяют не бояться ощутимых
человеком разрядов.
12) Нескользкая, шероховатая
поверхность – качество, присущее
покрытиям на основе резиновой крошки.
13) Простота ремонта – любой
поврежденный участок легко можно
удалить и заменить новым, не меняя все
покрытие и не боясь возникновения
проблем со стыком.
14) Экологичность – долговечность
и высокая износоустойчивость
позволяют меньше истощать природные
ресурсы и заметно снизить количество
отходов.
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«ECO SPORT STANDART»
Технические
данные:
Рабочая температура

Технические свойства покрытия
(через 14 суток при 20°С):
от -40°С до +40°С

Характеристика

Время отверждения при 20°С и 60 % влажности воздуха при толщине
покрытия до 10 мм

Водопроникание

через 24 часа

можно ходить

Ударопоглощение

Min 45

%

50

через 3-5 суток

полная механическая
нагрузка

Удароустойчивость

Min 8

Nm

15

Деформации

Max 3

mm

2,0

Остат. деформация

Max 0,5

mm

0,1

Отскок мяча

Min 90

%

98

Коэффициент
скольжения

0,4-0,6

Протокол испытаний образцов:
Тест
Относительное удлинение при разрыве, % DIN
53504

70

Разрушающее напряжение, N/мм2 DIN 53504

0.4

Усилие на раздир, N/мм DIN 53504

4.7

Изгиб при температуре +23°С, циклов, DIN
53543

<12000
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Треб.
DIN 18032/2

Единицы

Резиновое
покрытие
Проникаемое

0,6

2021

«ECO SPRAY»
Многослойный продукт, первый слой которого состоит
из смеси крошки из переработанных автомобильных шин
или РТИ и полиуретанового связующего (до 25 %),
укладывается стандартным способом с использованием
автоматического укладчика или вручную, второй слой –
напыляемый, из смеси связующего, красителя и крошки,
напыление производят спреймашиной. Данный вид
покрытия очень хорошо зарекомендовал себя как
наиболее удачный вариант для беговых дорожек.
Благодаря напылению, покрытия приобретает большую
прочность и подходит для применения шипованной обуви.

Верхний слой (напыление), толщина 3мм.
Состав: ЕПДМ-гранулят фракции 3мм различных цветов
(или черная крошка фракции 3мм с пигментом),
полиуретановый клей

Базовый слой (покрытие).
Состав: резиновая крошка
фракции 3мм, полиуретановый клей

Основные физико-механические характеристики
покрытия:
Характеристика

Единицы

SPRAY

Прочность при разрыве

МПа

1,2

Относительное удлинение при разрыве

%

0,7

Деформативность при вдавливании восстанавливаемость

%

80

Истираемость

г/кв.м

0,4

Гибкость, радиус закругления бруса

мм

10

Плотность

кг/куб.м

850

Прочность сцепления слоев

Н/см

0,02-0,05
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Средний слой (грунтовка).
Состав: полиуретановый праймер
Нижний слой (основание).
Асфальт или бетон
Покрытие «ECO SPRAY» в разрезе
Толщина покрытия: 13 мм (± 2мм)
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«ECO SANDWICH»
Двухслойный продукт, первый слой которого состоит
из смеси крошки из переработанных автомобильных шин
или РТИ и полиуретанового связующего (до 14 %),
второй - из смеси цветной крошки ЕПДМ
и полиуретанового связующего (до 25 %).
Данное покрытие специально разработано для защиты
детей от травм на детских площадках. Благодаря
применению цветной каучуковой крошки можно сочетать
большое количество цветов и делать на покрытии
индивидуальные рисунки.

Верхний слой (покрытие), толщина - 10 мм.
Состав: ЕПДМ-гранулят фракции 3мм различных цветов,
полиуретановый клей

Базовый слой (подложка).
Состав: резиновая крошка
крупной фракции,
полиуретановый клей

Основные физико-механические характеристики
покрытия:
Характеристика

Единицы

SANDWICH

Деформативность при вдавливании восстанавливаемость

%

190

Прочность сцепления слоев

Н/см

0,02-0,05

Нижний слой (основание).
Асфальт, бетон, песчано-гравийный отсев

Покрытие «ECO SANDWICH» в разрезе
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«ECO WATERPROOF»
Наливное полимерное покрытие на монолитной резиновой
подложке. Данное покрытие состоит из смеси резиновой
крошки и полиуретанового клея, на первоначальном этапе
укладывается покрытие ECO BASIC. После полимеризации,
на покрытие наносится полимер в 2-4 подхода, между
подходами делается перерыв, с учётом времени
полимеризации.
Данное покрытие отлично зарекомендовало себя в
аграрном секторе, в частности в животноводстве.
Покрытие применяется:
- коровники, стойла
- конюшни
- места содержания свиней
- производственные помещения на фермах

8-13 лет

Срок эксплуатации
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Верхний слой
Состав: наливной слой полиуретана с пигемнтом
(1-2 прохода)
Базовый слой
(подложка).
Состав: резиновая
крошка крупной фракции,
полиуретановый клей

Нижний слой (основание).
Асфальт, бетон, песчано-гравийный отсев

10 ± 3 мм

Толщина покрытия

Покрытие легко моется,
устойчиво к агрессивным химическим
средствам
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Покрытие Eco Sport Standart
ДОЛ «Дзержинец», г. Казань. 2016 г.

Покрытие Eco Sport Standart
ДОЛ «Дзержинец», г. Казань. 2016 г.

Покрытие Eco Sport Standart
Парк им. Горького, г. Казань. 2014 г.

Покрытие Eco Sport Standart
с. Чернышевка, Высокогорский р-н. 2015 г.

Покрытие Eco Sport Standart
ДОЛ «МЕЧТА», с. Ильинское, Зеленодольский р-н. 2014 г.

Покрытие Eco Standart
ДС «Соловушка», г. Казань. 2015 г.

Покрытие искусственной травой вертолетной площадки
г. Казань. 2017 г.

Покрытие Eco Standart Color
Аквапарк «Казанская Ривьера», г. Казань. 2016 г.

Покрытие Eco Standart Color
ЖК «Журавли», г. Казань. 2016 г.

Покрытие Eco Standart Color
Парк Пионеров, г. Елабуга. 2016 г.

Покрытие Eco Spray
г. Бавлы. 2016г.
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420044, РТ, г. Казань,
ул. Проспект Ямашева, д.36 к3, офис
10-02, этаж 10
Тел. +7 (843) 258 27 01, 8 962 549 42 78
e-mail: director@ecogroup.su
www.ecopoliskazan.ru

