
 

TUFFTRAKTM 
Быстрый и безопасный путь вперед 

TUFFTRAKTM 

TUFFTRAKTM  это новый сверхпрочный временный настил поверхности. 
Позволяет быстро обустроить прочную временную защиту поверхности, тем самым 
обеспечивая безопасное перемещение людей и машин по мягкому и нестабильному 
грунту с нагрузкой до 140 тонн. 

TUFFTRAKTM  производится из 100% переработанного или чистого полиэтилена 
высокой плотности. Вес – всего 290 кг (один лист размером 2,5 м Х 3,0 м Х 0,04 м) 
позволяет значительно сократить транспортные расходы. Не подвержен воздействию 
кислот, солей и химических реагентов. Обеспечивает дополнительную защиту при 
работе в зоне электрических линий. 

 

• Разработано в Англии 
• Производится в Европе 
• Возможно хранение на влажных 
площадях (не впитывает влагу и не 
набирает вес) 

• Низкие транспортные расходы по 
сравнению с более тяжелыми 
настилами 

Сверхпрочная временная защита поверхности 

• Противоскользящая поверхность 
• Возможно покрытие ночной 
светоотражающей краской   

• Быстрое и простое соединение 
• Сверхэффективен на очень мягких и 
заболоченных грунтах 

• Меньше риск кражи по сравнению с 
металлическими настилами 



; 
 

Быстрый и безопасный путь вперед 
TUFFTRAK™ разработан с учетом применения в сильно загрязненных условиях. Дизайн 
поверхности настила (высокие противоскользящие выступы) обеспечивает надежное сцепление 
колес или гусениц тяжелой строительной техники на грязной поверхности (липкая глина и т.п.)  

Большой выбор соединений настилов таких как болтовое соединение, металлические стяжки, 
стальная сверхпрочная лента и т.п. позволяет осуществить оптимальный режим крепления 
настилов в зависимости от грунта на котором применяются настилы. 

TUFFTRAKTM Варианты применения 
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Размер                3000 мм х 2500 мм  
Толщина              40 мм 
Вес                       290 кг 
Материал            100% переработанный или чистый полиэтилен высокой плотности 
Особенности       HD полиэтилен водонепроницаем и устойчив к воздействию химических реагентов, таких  

как кислоты, щелочи и растворители 
Соединение       болтовое соединение, металлические стяжки или  высокопрочная стальная лента 
Нагрузка              до 140 тонн 
Сцепление          специальный дизайн поверхности настила TUFFTRAKTM (высокие выпуклости) 

обеспечивает тяжелым грузовикам и строительной технике надежное сцепление колес с 
поверхностью настила и отвод грязи. 

• Временные дороги и парковочные площадки 
• Обустройство площадок для гражданского и промышленного строительства 
• Обустройство военных объектов 
• Перекрытие зеленых насаждений при проведении строительных работ или массовых мероприятий 
• Временное перекрытие автомобильных дорог при перегоне тяжелой строительной техники и многое 
другое 

ООО «СДС-11» 
Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ 
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А» 
тел./факс +7(812)456-52-50, +7(812)456-52-55, +7(812)456-52-58 
E-mail: collidrill@mail.ru 
www.collidrill.ru 


