
Блоки (отбойники) для картодромов. 

Технические характеристики: 
 
 

 
 длина высота ширина 
Размеры(мм) 1000   400 300 
 без песка С песком С резиновой 

крошкой 
Вес (кг) 7  36 15,4 
Толщина стенки: 5 мм  
Температурный режим эксплуатации -30 до +60оС 
Засыпается песком  примерно ½ от общего объема, в зависимо-

сти от расположения блока на трассе. На 
открытых трассах, вместо песка, возможно 
использование резиновой крошки. 

 
Возможности построения трасс: 
Подвижное соединение блоков позволяет 
выстраивать трассы подходящие как для но-
вичков, так и для профессионалов: 
Угол – 900 – 3 картблока  (по 45 0)  
Петля  R (минимальный внутренний радиус) 
=685 мм 
                 Картблоки сделаны из специальных 
марок полиэтилена, методом ротоформовки,  
позволяющим выпускать изделия без швов, с 
равной толщиной стенок и большим количе-
ством материала в углах, где изделию требу-
ется наибольшая прочность. 
          Возможен выбор цвета в котором будут 
исполнены блоки, а также  их можно исполь-
зовать как рекламную площадку, размещая 
на боковых и верхних частях рекламу спон-
соров и рекламодателей. 

Картблоки засыпаются песком примерно 
½ от общего объема, в зависимости от распо-
ложения блока на трассе. На открытых трас-
сах, вместо песка, возможно использование 
резиновой крошки. 
 



 
Износостойкость блоков: 
Исходя из опыта,  которым с нами поделился картинг клуб «Пит Стоп» СПб, использую-
щий блоки на трассе протяженностью 700 м, в период с июля 2010 г. по январь 2011 года 
из 980 блоков было заменено 6 , что является ярким показателем прочности и долговечно-
сти наших блоков, с учетом того что данный клуб является одним из лучших клубов 
Санкт-Петербурга. В картодромах Пит-стоп, ежедневно осуществляется огромное количе-
ство заездов как профессионалов, 
так и любителей картинга, на кар-
тах оборудованных металлически-
ми защитными бамперами.  Картб-
локи  работают по принципу демп-
фера, гася энергию удара за счёт 
колебания песка и собственной де-
формации (благодаря свойствам 
материала – пластик эластичен и 
крепок), что обеспечивает безопас-
ность гонщика, способствует про-
должению движения карта без по-
тери времени и предохраняет карт 
от механических поломок.  

 
Длинна трассы(м) 10 50 100 200 500 700 1000 
Количество блоков (шт) 14 70 140 240 700 980 1400 
 
Разработка данной модели произведена техническим отделом ООО «ЭкоПром СПб» с 
учетом опыта зарубежных производителей барьеров для картинга. 
 
 

 
 
 
ООО «Экопром СПб» 
+7 (812) 655-09-09 
г. Санкт-Петербург, Менделеевская ул. д. 9 
er@ekopromspb.ru 
www.kartbloks.ru 
 


