
Reinventing how cork engages the world.

ИННОВАЦИИ И КОМФОРТ  
ПОД ВАШИМИ НОГАМИ 
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.



СПОРТИВНЫЙ ПОЛ  (SPORTSFLOOR) Продукция 
изготавливается путем сочетания различных эластомеров 
для достижения уникального уровня гибкости, износостойкости  
и поглощению шумов.

Все эти свойства делают СПОРТИВНЫЙ ПОЛ (SPORTSFLOOR)  
правильным выбором для напольных покрытий, требующих 
высокой степени износостойкости, повышая при этом 
уровень комфорта во время занятий спортом, отдыха  
и развлечений.

СПОРТИВНЫЙ ПОЛ
(SPORTSFLOOR)
является эффективным 
решением для всех 
спортивных покрытий.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
НАПОЛЬНОГО 
ПОКРЫТИЯ 

Антискольжение.

Долгий и длительный срок службы.

Устойчивость к появлению царапин 
и вмятин.

Амортизатор ударов.

Простота установки и обслуживания.

Поверхность пола,  
которая соответствует всем 
стандартам и потребностям.
Преимущества установки СПОРТИВНОГО ПОЛА 
(SPORTSFLOOR).

Этот инновационный материал, с гибкой и уникальной 
отделкой поверхности, идеально подходит для разного 
типа спортивных объектов благодаря идеальным 
характеристикам:



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
НАПОЛЬНОГО 
ПОКРЫТИЯ 

Цвета

409 Терракотовый 
Красный

412 Цвет Красной  
            Губной Помады

416 Коричневый 417 Gold

423 Цвет Загара 425 Серый 426 Зеленый 427 Cиний

492 Цвет Яичной  
   Скорлупы

495  Оранжевый 496  Фиолетовый 497 Желтый

498  Бирюзовый 405F Черный

Применение

Объекты для Досуг а и прочие:
• Библиотеки
• Учебные помещения
• Складские помещения
•  Ванные комнаты и туалеты
•  Фойе/залы ожидания
• Конференц-залы
• Мастерские
•  Зоны доступа к объектам, 

пандусы и лестницы
•  Проходы, дорожки  

и беговые дорожки

СПОРТИВНЫЙ ПОЛ
универсальная 
поверхность.
Размеры 

РУЛОНЫ МИН. ШИРИНА  МАКСИМАЛЬНАЯ  
                                                                                         ШИРИНА

	 915 мм 	 	1220 мм 

ТОЛЩИНА*    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,5 мм     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* возможны иные размеры толщины.

Наша марка гарантирует высокое качество напольного 
резинового покрытия. Мы превращаем подержанные  
шиныи другие отходы резины в высококлассную продукцию, 
которая может быть заново переработана в конце своего 
жизненного цикла. Таким образом, мы вносим свой  
вклад в обеспечении снижения вредного влияния на 
окружающую среду.

Наши продукты являются не только пригодными для 
вторичной переработки, но и соответствуют требованиям 
качества воздуха в помещениях, а также требованиям 
выброса низких летучих органических соединений (ЛОС).

Снижение экологического ущерба 

Спортивные объекты:
• Фитнес центры
• Спортзалы
•  Ледовые катки
•  Учебные зоны
•  Пандусы
• Дорожки и беговые  
   дорожки

Поверхность спортивного пола сделана 
из высококачественной переработанной 
резины, полученной из использованных 
шин и отходов резины.

ИННОВАЦИОННЫЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
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