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Покрытия

Для детских и спортивных площадок

№

Область применения

1

Детские площадки
(Бесшовное покрытие 10-40мм)

Краткое описание
Покрытие для детских площадок укладывается
для безопасной игры маленьких детей, так как обладает
отличным ударопоглощающим свойством
и амортизирующим эффектом.
Покрытие с высокой износостойкостью, поэтому
устойчиво к механическим повреждениям, ультрафиолетовому излучению и к самым сильным перепадам температур. Покрытие укладывается как на твердое основание
площадки (асфальт, бетон), так и на подготовленный грунт
(утрамбованный гранитный отсев).

2

3

Спортивные площадки
(Бесшовное покрытие 10 мм)

Беговые дорожки
(Бесшовное покрытие 10мм)

Бесшовное покрытие из резиновой крошки на спорт
площадке укладывается для травмобезопасного занятия спортом, высокой сцепляемостью покрытия с обувью
игрока во время игры, возможности проводить занятия
сразу после дождя, отсутствия растительности на площадке, содержания в чистоте поля для занятий спортом
без ежегодного обслуживания либо обновления покрытия. Данное покрытие можно эксплуатировать и в зимнее время года: залить поверхность спортивной площадки под каток для командных игр. Покрытие укладывается
только на твердое основание (асфальт, бетон).
Покрытие для беговых дорожек применяется на площадках с большими динамическими нагрузками на поверхность, где занятия спортом проходят в шипованной обуви: стадионы, городские комплексы для занятия спортом,
площадки с большим скоплением спортсменов.

4

Цена, руб/м2

от
1250

от
1350

от
1400

Покрытия

Для детских и спортивных площадок

№

Область применения

Краткое описание

4

Резиновая плитка
(16-40 мм)

Применяется на уличных площадках, укладка резиновой
плитки производится на бетонное или асфальтное основание, либо на хорошо утрамбованный грунт. Не требует
спец. оборудования для укладки.

5

6

Спортивные залы
(модульные покрытия)

Спортивные залы
(спортивный линолеум)

Данные покрытия укладываются в закрытых помещениях. Используются для спортивных и тренажерных залов,
фитнес клубов, игровых комнат, офисов, в дошкольных учреждениях в помещениях для занятий физической культурой, актовых залов, в классах для занятий танцевальных
студий, сценические площадки, для сборно-разборных
конструкций под проведения городских мероприятий и
т.д. Покрытия этой группы отвечают всем нормам по пожарной безопасности и проходят все требования СанПин
и СЭС.Образуют нескользящую, гладкую и упругую поверхность. Имеют высокую стойкость к износу.
Это спортивное универсальное покрытие предназначено для спорт залов, а также для танцевальных и концертных залов, конференц-холлов и пр. Оптимальное и мягкое
скольжение, превосходная цветоустойчивость, антибликовый эффект, обеспечивает максимальный отскок мяча.
Многослойное, бесшовное, анти скользящее, водонепроницаемое, шумо-ударопоглощающее покрытие разных
цветов с высокой износостойкостью.
Укладка покрытия возможна на твердое несыпучие основание, как бетон, асфальт, дерево или фанера.

5

Цена, руб/м2

от
1500

от
1350

от
1000
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7

Покрытия

из искуственной травы

№

Область применения

Краткое описание

1

Мульти-спорт

Наша компания предлагает широкий выбор искусственных
покрытий для мульти-спорта (тенниса, баскетбола, ручного мяча)
производства Бельгия.
Спортивное покрытие из искусственной травы является оптимальным решением для детских спортивных школ и клубов.
Покрытие выдерживает перепады температур от -500 до +500С,
устойчиво к УФ, обладает хорошей водопроницаемостью.
Синтетическая трава для площадок под мульти-спорт
поставляется в 2 вариантах:
1. Зеленая игровая площадка - зеленые забеги;
2. Терракотовая игровая площадка - зеленые забеги.

2

3

Футбольные поля

Теннисные корты

Покрытия для футбольных полей позволяют уложить поле для профессионального футбола с высокой техникой игры, возможностью
выполнять подкаты без риска травм и ожогов, а также контролировать скольжение и отскок мяча.
Данное покрытие объединяет в себе все преимущества синтетического газона для футбола и создает впечатление натуральной травы зрительно и наощупь. Преимущества искусственных газонов
подтверждены решениями ФИФА и УЕФА, а так же соответствует
требованиям, предъявляемым к футбольным полям из искусственной травы, Российским Футбольным Союзом и Профессиональной
Футбольной Лигой России.
Укладка, на утрамбованную поверхность или цементно-песчаный
раствор.
Для профессионалов и страстных любителей тенниса.
Покрытие позволяет сделать игру быстрой и динамичной, силу отскока - высокой, не заставляя игрока переходить на силовую игру.
Плотный ворс поможет уменьшить нагрузки на позвоночник игрока
за счет большей силы поглощения удара при взаимодействии тела
игрока и поверхности корта.
Покрытие выдерживает перепады температур от -500 до +500С.
Теннисные корты с данным покрытием могут эксплуатироваться
в качестве зимних катков.
поставляется в 2 вариантах:
1. Зеленая игровая площадка - зеленые забеги;
2. Красная (терракотовая) игровая площадка - зеленые забеги.
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Цена, руб/м2

от
700

от
900

от
900

Покрытия

из искуственной травы
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Подготовка основания

10

№

Тип покрытия

Краткое описание

1

Бетонное основание

Поверхность основания бетона должна быть ровной, прочной, не иметь пустот в теле бетона,
без следов на поверхности цементного молока, битума, жиров, воска, масла итак далее. Рекомендуемая минимальная марка бетона М200, если марочная прочность основания будет меньше риск отслоения материала вместе с верхним слоем бетона увеличивается в несколько раз.
При укладке основания бетон должен набрать 70% прочности, что происходит обычно за 2128 дней после заливки, при сухой погоде.
Для отвода воды с поверхности площадки обычно делается небольшой уклон от центра к краям основания либо от верхней точки основания к нижней расположенной в разных сторонах
площадки по диагонали, либо пробуриваются дренажные отверстия в теле основания.

2

Асфальтное основание

Асфальт укладывается толщиной не менее 4 см.
Асфальт высококачественной мелкозернистый, твердый. Тип агента связующего – битум.
Для отвода воды с поверхности площадки обычно делается небольшой уклон от центра к краям основания либо от верхней точки основания к нижней расположенной в разных сторонах
площадки по диагонали, либо пробуриваются дренажные отверстия в теле основания.

3

ПГС (песчано-гравийная смесь)
с установкой бордюров

ПГС (песчано-гравийная смесь) перед укладкой покрытия обязательно плотно утрамбовывается виброплощадками до получения ровной поверхности без перепадов по высоте.
Один из примеров такого основания:
- песчаная подушка в 10 см
- геотекстиль
- щебень фракцией 20-40 толщиной 10см
- щебень фракцией5-10 толщиной 8 см (расклинцовка)

Подготовка основания

11

Поставка и установка оборудования

12

№

Тип оборудования

Краткое описание

1

Оборудование площадок ГТО

Брусья, турники с кольцами, рукоход змейка, шведская стенка, лавки для пресса, упор
для отжиманий, турники, лабиринт, информационная стойка, наклонная стенка, полоса препятствий, тренажеры уличные
И многое другое.

2

Оборудование площадок
«Стрит ВоркАут»

Брусья, турники с кольцами, рукоход змейка, шведская стенка, лавки для пресса, упор
для отжиманий, турники, лабиринт, информационная стойка, наклонная стенка, полоса препятствий, тренажеры уличные.
И многое другое.

3

Оборудование для
спортивных площадок

Футбольные ворота, хоккейные ворота, баскетбольные щиты, волейбольные стойки,
теннисные стойки, оградительная сетка в спорт зал.
Хоккейные коробки и многофункциональные спортивные комплексы

Поставка и установка оборудования
№

Изготовление, поставка, установка

4

Детское игровое оборудование

13

Краткое описание

Качели подвесные, качели на пружине, качели «гнез- до», качели – балансир, горки,
песочницы, домики, карусели, развивающие игровые модули, машинки, паровозики,
кораблики, вертолеты, самолеты, теневые навесы, лазы, бревно-бум, детские лабиринты,
детское спорт оборудование (баскетбольные стойки, фигурки для лазания, стойки с
зацепами, наклонные стенки, информационная стенка, детские скамейки, лавочки, арки.
Дерево, железо, пластмасса, фанера

5

Ограждение площадок

Ограждения территорий
- панельные
- сварные
- кованные
- газонные
- и другие
Ограждение под бетонирование и под анкерное крепление

6

3Д резиновые формы
благоустройство

МАФ из резиновой крошки
Городская мебель - кованная, бетонная, деревянная
МАФы для парков и скверов
Беседки

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ, ЛОКАЛЬНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ.
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