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Покрытия и 
оборудование.
все для профессионального 
и любительского спорта

при оснащении современного спортивного центра 
используется широкий спектр различных материалов. в их 
числе напольные покрытия, подвесные потолки, оборудование 
и многое другое. не будем забывать, что любой спортивный 
комплекс состоит из нескольких зон: спортивные залы, 
раздевалки, душевые, технические помещения, а также 
бассейны, SPA, салоны красоты. как выбрать материалы 
и оборудование с учетом специфики зонирования? самый 
простой способ – обратиться к специалистам.

Специалисты компании «Контракт-
строй», уже много лет работающие на 
рынке спортивной индустрии, предлага-
ют множество решений по оборудованию 
спортивных объектов разного назначения: 
закрытых игровых площадок для волейбо-
ла, тенниса, мини-футбола, настольного 
тенниса, гандбола и ряда других.

Одним из постоянных поставщиков на-
польных покрытий компании является 
фирма Gerflor (Франция). Универсальные, 
многофункциональные покрытия Taraflex, 
создают оптимальный баланс сцепления и 
скольжения, уровня амортизации и отскока 
мяча, защищают от ожогов, возникающих 
при падении. Важными преимуществами 
данного покрытия являются простота экс-
плуатации, а также разумное соотношение 

вокруг бассейнов. Широкая цветовая гамма 
позволяет сделать выбор в соответствии с 
архитектурно-дизайнерской концепцией 
объекта. 

В залах для групповых и танцевальных 
занятий используется спортивный паркет 
Karelia. Он разработан специально для по-
мещений с высокой нагрузкой на поверх-
ность пола, и поэтому его конструкция 
обеспечивает высокую износостойкость, 
способность выдерживать нагрузки и про-
должительное трение.

Хорошо известно, что каждый спортком-
плекс, помимо спортивных залов «прямого 
назначения» включает немало хозяйствен-
ных, «вспомогательных» помещений. Это 
- раздевалки, душевые, комнаты отдыха и 
многие другие. Для их отделки специалисты 
«Контрактстрой» также предлагают ряд вы-
сокотехнологичных решений с использова-
нием современных систем и материалов.

Так, например, для зон вокруг бассейнов, 
SPA, а также для душевых и раздевалок ре-
комендована система Heronrib английского 
производителя Plastic Extruders, которая 
предназначена для влажных зон. Секции, 
сделанные из твердого, непористого ПВХ 

с добавлением дезинфицирующих добавок 
предотвращают скольжение, быстро высы-
хают, пропуская даже большое количество 
воды и предотвращая брызги. Цветовая 
гамма состоит из 5 цветов (синий, голубой, 
серый, зеленый, красный).

Недавно ассортимент компании попол-
нился подвесными потолками фирмы OWA 
(Германия). Среди них – противоударные 
и акустические потолки для спортивных 
залов и влагостойкие потолки, область 
применения которых – душевые и сауны, 
плавательные бассейны, раздевалки в спор-
тивных залах. Эти потолки могут использо-
ваться на протяжении длительного време-
ни при относительной влажности воздуха 
100%RH, а также обеспечивают герметиче-
скую стабильность в экстремальных усло-
виях эксплуатации. На сегодняшний день 
на российском рынке нет других аналогов 
этой продукции.

Для салонов красоты, медицинских ка-
бинетов, детских комнат, зон отдыха, кафе 
предлагается коммерческий линолиум, ко-
торый отвечает всем техническим, санитар-
но-гигиеническим, а также эстетическим 
требованиям к данным помещениям. 

цены и качества. Если напольное покрытие 
планируется к использованию для различ-
ных видов спорта, то на него наносится со-
ответствующая разметка. Для проведения 
соревнований профессионального уровня 
можно выбрать специализированное по-
крытие, обладающее набором соответ-
ствующих выбранному виду спорта техни-
ческих характеристик (толщина, вариант 
обработки поверхности, тиснение). 

Помимо напольных покрытий, компания 
предлагает обеспечение спортивных со-
оружений необходимым оборудованием, 
предназначенным как для профессиональ-
ного, так и для любительского спорта. Про-
дукция, выпускаемая под брендом Shelde 
International (Бельгия), известна по всему 
миру и уже поставлялась более чем в 100 
стран для проведения международных и 
континентальных чемпионатов и Олим-
пийских игр. Предлагаемый ассортимент 
очень широк: оборудование для игровых 
видов спорта, гимнастики, легкой атлети-
ки, электронные табло, телескопические и 
стационарные трибуны для стадионов и не-
больших спортивных залов, системы разде-
ления залов, а также высококачественный 
инвентарь для гимнастических школ, обо-
рудование для муниципальных и частных 
спортивных залов.

Фирма «Контрактстрой» плотно работа-
ет и с объектами фитнес-индустрии. 

Например, для тренажерных залов хоро-
шо зарекомендовало себя резино-каучуко-
вое покрытие RBSI, которое изготавливает-
ся из резинового гранулята, что гарантирует 
долговечность и износостойкость при ин-
тенсивных нагрузках (тренажеры). Покры-
тие обладает хорошей амортизацией, зву-
копоглощающими свойствами, защищает 
пол от падения тяжелых предметов. Кроме 
того, это покрытие обеспечивает противо-
скользящий эффект и подходит для ис-
пользования как внутри помещения, так и 
на открытом воздухе, а также для укладки 
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