ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ «РОСОМАХА»
для маломобильных групп людей
в профилакториях, санаториях и реабилитационных центрах
В ноябре 1995 года был принят закон (№ 181-ФЗ) об обеспечении беспрепятственный доступа
маломобильных групп населения к объектам инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры. Наши технологи 10 лет разрабатывали и испытывали синтетические сетки,
чтобы создать дорожные покрытия, которые монтируются за 1-2 часа и по стоимости в разы
дешевле обычных дорог.
Мобильная дорога "РОСОМАХА" - это трехмерное синтетическое тканое полотно
определенного профиля, состоящее из продольных нитей основы и поперечных нитей утка.
Сетка используется в качестве временного дорожного раскатываемого покрытия для укладки
его в местах трудной проходимости. Сетка незаменима в экстремальных условиях.
Сетка «Росомаха» запатентована в 2015 году.

Основные задачи, которые решают руководители и владельцы
санаториев, профилакториев и реабилитационных центров при помощи
"РОСОМАХИ"

Проложите дорожку
"РОСОМАХА" по песку
к воде и в других
труднодоступных местах,
чтобы обеспечить
свободное перемещение
людям с ограниченными
возможностями.

Откройте самые
живописные и
насыщенные кислородом
маршруты для гуляющих
с колясками. Всего за
один час 2 работника
создадут новый маршрут
с мобильной дорогой
"РОСОМАХА"

Доставляйте технику в
самые труднодоступные
уголки вашей
территории.

5 выгод при использовании дорожного полотна "РОСОМАХА"

Затраты ниже на 60%

20 мин. на монтаж

Используйте > 1000 раз

по сравнению с работами
по устройству пандусов,
съездов воду и иных
бетонных работ

дороги длинной 20 м
при работе 2-х человек
(размотать рулон и
вбить анкера)

просто скатайте в рулон и
храните при температуре
от -40С до +60С

"РОСОМАХА" не только выдерживает
нагрузку, но и устойчива к воде,
атмосферным явлений (может
использоваться многократно при
температуре окружающей среды -60…+80
0
С), обладает биохимической стойкостью к
действию минеральных и органических
кислот, щелочей (концентрацией не выше
10%, pH 9-11)и органических растворителей
(ацетона, бензина, четыреххлористого
углерода). Устойчива к ржавчине.
Формоустойчивость: максимальная
деформация при воздействии 60тс/м2 (0,6
МПа) после 100 циклов испытаний при
одноосном сжатии – не более 3,5 мм.

СТОИМОСТЬ

От 2000 руб.
за кв.м. без НДС
средний срок эксплуатации
10 лет

Примеры обустройства пляжа с расчетом цены:

"РОСОМАХА" крепится к грунту с
помощью анкеров и люверсов с
шагом в 2 метра.
Количество анкеров определяется в
зависимости от размера сетки.

ВОПРОСЫ И ЗАЯВКИ
принимаются по тел.
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