
Описание и назначение
Блоки (отбойники) предназначены для построения картинговых трасс. 
Блоки  работают по принципу демпфера, гася энергию удара за счёт колебания наполнителя (пе-

сок, резиновая крошка или пенополиуретан) и собственной деформации (материал блоков эластичен 
и крепок).

Блоки для картинговых трасс изготовлены из пищевого, химически стойкого линейного полиэтиле-
на (LLDPE), соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории 
РФ, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздей-
ствию, и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. 

Технические характеристики
Параметр Картблок (стандартный) Картблок  «Strong»*

Длина, мм 1000 1000
Высота, мм 400 400
Ширина, мм 300 300
Вес, кг 7 22
Толщина стенки, мм 5 5
Температурный режим эксплуатации, °С от -30 до +60 от -30 до +60

* Картблоки Strong усилены пенополиуретаном. Предназначены для установки на ударных местах 
трассы.
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Конструкция и техника установки 
Крепление блоков между собой  осуществляется за счет 

вставления шипа в паз. Собранная конструкция представляет 
собой монолитную, безопасную стенку ограждения.

Внутри блок полый, по желанию стандартный картблок 
наполняется песком или резиновой крошкой на месте уста-
новки, в отверстие, находящиеся в верхней части шипа. За-
полняется примерно ½ от общего объема, в зависимости от 
расположения блока на трассе. 

Возможности построения трасс 
Подвижное соединение блоков позволяет выстраивать трассы подходящие как для новичков, так 

и для профессионалов (Рис.2):
Угол – 90° образуется  3-мя картблоками 
Петля  R (минимальный внутренний радиус)  - 685 мм

Рис.2

Рис.1
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Транспортировка и хранение 
Транспортировка блоков для картинговых трасс допускается любым видом транспорта. Следует 

исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему острыми предметами при 
температуре ниже 10°С, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Гарантия изготовителя
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения правил техники установки, хранения и транспортировки;
• наличия механических повреждений картблока (внутренних и внешних), возникших в результате 

удара или аварии.    
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Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )

Факс: 8 (812) 655-09-09
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www.ekopromgroup.ru

Паспорт

Блоки (отбойники) 
для картинговых трасс


