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                                                                                              Техническая карта PT-1-10 

Дата актуализации:  18.12.2012 

СПОРТИВНОЕ ТОЧЕЧНО-ЭЛАСТИЧНОЕ НАПОЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

 
Спортивное точечно-эластичное напольное покрытие является композицией материалов на базе полиуретановых смол и 
применяется для выполнения эластичных многослойных спортивных поверхностей. Предназначено для профессионального 
применения в закрытых объектах, таких как спортивные и гимнастические залы, помещения для отдыха, фитнеса и в объектах 
здравохранения ( нр. реабилитационные залы) и т.п.  Используется непосредственно на бетонном основании.  
 
Достоинствами этого напольного покрытия являются: высокая эластичность, хорошее поглощение ударной энергии, высокий 
коэффициент трения, эффектный внешний вид, благодаря широкой гамме цветов финишных лаков, бесшовность и лёгкость в уходе.  

 
Спортивное покрытие состоит из резинового мата выполненого из резиновой крошки толщиной 7 мм, который характеризуется 
определённой граматурой ( употребление иногорода резинового мата подобной толщины может стать причиной не выполнения 
требований нормы). Мат приклеивается клеем  Novofloor P21 к  к загрунтованному грунтом Novofloor P10 основанию, а затем  
шпатлюется Novofloor P32. На это основание выливается слой эластичной полиуретановой выравнивающей массы Novofloor P42. 
После затвердения слоя Novofloor P42   обозначаются линии границ спортивного поля.  
Поверхность Novofloor P42 можно покрасить водорастворимым цветным лаком Novofloor P66W, который придает матовость и 
устойчивость к истиранию, соответствующую европейским нормам. Следующим этапом является нанесение линий при помощи 
Novofloor P68. 
  
Толщина спортивного точечно-эластичного напольного покрытия составляет 9 мм. В залах фитнесс, где инвестор не требует 
выполнения европейской нормы , можно применять мат толщиной 4мм, а полная толщина системы составляет 6 мм ( в области мест 
размещения тяжести необходимо использовать специальные маты). 
 
Основные свойства спортивного точечно-эластичного напольного покрытия 
  Свойства:         Величина             Метод исследования 
  Амортизация                                             25%                         PN-EN 14808 
  Прочночность на точечную нагрузку   >1500N PN-EN 1569 
Ударопрочность >800 PN-EN 1517 
Устойчивость к вмятинам  0,16мм PN-EN 1516 
Прочность на истирание                         337mg                     PN-EN ISO 5470-1 
Вертикальная деформация 1,0 мм PN-EN 14809 
Высота отскока мяча 94% PN-EN 12235 
Коэфициент блеска 15% PN-EN ISO 2813 
Скольжение, степени PVT, 82 PN-EN 13036-4 

   Реакция на воздействие огня                    Bfl-s1                    EN 13501-1 
Точечно-эластичное напольное покрытие соответствует европейской норме  PN-EN14904. 
 
Пример укладки спортивного точечно-эластичного напольного покрытия представлен на рисунке: 

 
1 – Бетонное основание   
2 - грунт Novofloor P10 
3 - Клей Novofloor P21 
4 – Мат из резиновой крошки 
5 - Шпатлёвка Novofloor P32 
6 – Выравнивающая масса  
      Novofloor P42 
7 - Лак Novofloor P66W 
 Лак Novofloor P68( для линий)                           

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. 

 


