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Описание и назначение
Блоки (отбойники) предназначены для построения картинговых трасс. Работают по принципу демп-

фера, гася энергию удара за счёт колебания наполнителя* (песок, резиновая крошка или пенополиуре-
тан) и собственной деформации (материал блоков эластичен).

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

 * не входит в комплект. 

Технические характеристики
Параметр Картблок 

Т-серии 
стандартный

Картблок 
Т-серии 

усиленный

Картблок 
Т-серии NEW 
стандартный

Картблок 
Т-серии NEW 
усиленный

Ограждения 
детских трасс 

NEW
Длина, мм 1000 1000 1000 1000 1000
Высота, мм 500 500 400 400 400
Ширина, мм 300 300 250 250 250
Вес, кг 5,5 7,0 4,45 5,8 3,5
Рабочая длина, мм 700 700 750 750 750
Температурный режим 
эксплуатации, °С

от -30 до +60 от -30 до +60 от -30 до +60 от -30 до +60 от -30 до +60

Конструкция и техника установки
Картблок Т-серии. 

Внутри блок полый, по желанию стандартный картблок наполняется песком или резиновой крош-
кой на месте установки. Заполняется примерно ½ от общего объема, в зависимости от расположения 
блока на трассе. Допускается использование блоков без наполнителя. 

Конструкция и техника установки, крепление блоков между собой осуществляется за счет системы 
«шип-паз». Собранная конструкция представляет собой монолитную безопасную стенку ограждения.
Ограждение детских трасс NEW. 

Предназначены для построения детских трасс в городках, торгово-развлекательных центрах, пар-
ках развлечений, аттракционах и там, где не требуется высоких требований к физическим нагрузкам на 
блоки, а скорость передвижных средств не превышает 10-15 км/ч. 

Внимание! Ограждение детских трасс не предназначены для построения картинговых трасс!  Реко-
мендуем использовать картблоки серии Т- NEW.

Правила эксплуатации
Внимание! При использовании изделий обязательно выполнение требований ГОСТ Р 56985-2016, 

ГОСТ Р 53130 и прочих нормативно-технических документов обязательных к применению для данного 
объекта.

При проектировании и установке блоков вдоль трассы необходимо учитывать контуры 
безопасности для удержания картов на трассе и восприятия возможных ударов при их столкновении 
или неправильном управлении.

• Запрещена эксплуатация блока в случае нарушения целостности его конструкции.

• Запрещено устанавливать блоки на трассы, где поперечные уклоны превышают 7 градусов, 
продольные уклоны превышают 20 градусов.

• Запрещено устанавливать блоки вплотную к стенам и ограждениям, так как это препятствует 
демпфированию блока при ударах и толчках бамперами картов.

• Запрещено устанавливать блоки в местах предназначенных для эвакуации. 
Гарантия изготовителя

Срок службы блоков – до 10 лет.
Блоки эксплуатируются в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим 

критериям:
• отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней 

поверхностях блока; 
• отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию блока деформации и повреждения. Гаран-

тийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного 
документа.

Гарантия не распространяется в случаях:
1. Нарушения указаний данного документа. 
2. Наличия механических повреждений картблока (внутренних и внешних).
3. Самостоятельной доработки блоков без согласования с изготовителем.
4. Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электриче-

ской сети, удар молнии, ураган и т. д.). 

Транспортировка и хранение 
Транспортировка блоков для картинговых трасс допускается любым видом транспорта соответ-

ствующих габаритов и грузоподъемности. 
Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температу-

ре ниже 10°С, а также воздействие огня и нагревательных приборов.



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный )

info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».
Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.
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