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СПОРТИВНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
СИСТЕМА NOVOFLOOR ВИД E 

 

 

 
 
 
 
 
Спортивное наружное  напольное покрытие является композицией материалов    на базе полиуретановых смол и 
применяется для выполнения эластичных многослойных спортивных поверхностей. Предназначено для таких 
открытых объектов, как спортивные площадки и стадионы, легкоатлетические дорожки, теннисные корты и т.д. 
Может укладываться  непосредственно на предварительно забетонированном и или асфальтированном основании, 
оборудованном системой отвода дождевой воды. 
 
 Достоинствами покрытия являются: высокая эластичность, хорошее подавление ударной энергии, высокий 
коэффициент трения, эффектный внешний вид, отсутствие швов, устойчивость к легкоатлетическим шипам. 
Характерной чертой покрытия данной системы является также то, что на нем не собирается вода, а отводится в 
грунт. 
 
Спортивное наружное напольное покрытие производится на основе полиуретановoй смолы, обладающей  высокой 
стойкостью к переменным погодным условиям, в том числе к низким температурам  и ультрафиолетовым лучам. 
 
На предварительно подготовленное соответствующим образом основание при помощи укладочной машинки 
наносится слой из мата, выполненного из гранул EPDM от 8-13 мм. Этот мата, изготовлен из связывающего 
вещества Novofloor P22 и гранул EPDM фракции 1-4мм. 
 
Типичный пример укладки слоёв спортивного наружного напольного покрытия представлен на  рисунке:  
 
1 – Основание 
2 – NOVOFLOOR P22 + гранулы EPDM 
Эластичный лак для линий разметки NOVOFLOOR P68 
 

 
 

 
Покрытие NOVOFLOOR вид Е может быть выполнен на трех видах оснований: 
1 – бетон, загрунтованный продуктом NOVOFLOOR P11, 
2 – асфальт, загрунтованный продуктом NOVOFLOOR P11А, 
3 – на стабилизационном слое NOVOFLOOR ST (см. Технологическая карта PT-1-18) 
Общая толщина слоя наружного спортивного покрытия NOVOFLOOR вид Е выносит 8 до 13мм. 
 
Приблизительный расход отдельных компонентов представлен в таблице ниже: 
 
 
Слой Состав Количество на  кг/м2 

Грунтующий(*) Novofloor P11 или NOVOFLOOR P11А 0,2 - 0,3 
Верхний, рабочий 
(толщина 13мм) 

- Novofloor P22 

- Гранулы  EPDM (1÷ 4мм) 

2,5 

12,5 

(*) применять только для бетонного основания 
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Дополнительная  информация:  
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего 
опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о 
наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии 
выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего 
ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с 
потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за 
дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего 
контроля. 

 
 


