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Специалисты компании «Контракт-
строй» уже на протяжении многих лет счи-
таются признанными экспертами в упомя-
нутой выше сфере. Они готовы рассказать 
о различных видах спортивных покрытий, 
их особенностях и преимуществах, а также 
применении на разных спортивных объек-
тах. Компания тесно сотрудничает с про-
фессиональными спортивными федера-
циями: оборудовано большое количество 
спортивных объектов, в их числе стадион 
«Лужники», стадион «Наука» (Москва), 
СК «Дружба» (Люберцы) и многие другие. 

А одним из последних достижений можно 
считать монтаж спортивных покрытий на 
20 объектах для Всемирной летней универ-
сиады 2013 г. в Казани. 

Итак, в зависимости от функциональ-
ного назначения и специфики спортивно-
го сооружения, предлагаются спортивные 
покрытия следующих типов:
• Для открытых и закрытых спортивных 

площадок.
• Для профессионального и любительско-

го спорта.

Открытые плОщадки
Покрытия для открытых площадок долж-

ны сочетать в себе все характеристики ка-
чественного спортивного покрытия для 
определенного вида спорта и устойчивость 
к различным климатическим условиям.

Примером может служить искусствен-
ная трава  – незаменимое покрытие для от-
крытых полей для футбола, тенниса, голь-
фа и площадок для игровых видов спорта. 
Среди наиболее известных и распростра-
ненных марок можно выделить компанию 
DOMO (Бельгия).

Преимущества использования искус-
ственной травы – увеличение срока служ-
бы поля, комфортная игра при любых 
погодных условиях, минимальные требо-
вания к уходу, уменьшение травматизма. 
Еще одна важнейшая особенность эксплуа-
тации данного покрытия в том, что площад-
ку, которая летом является футбольным 
полем, зимой можно залить под каток, а с 
наступлением весны влага уходит благода-
ря дренажной системе в землю, и на поле 
вновь можно играть в футбол. Преимуще-
ства травы DOMO –  в комбинированной 
структуре волокон (технология Heliflex), 
которая обеспечивает противоожоговый 
эффект и в то же время повышает игровые 
характеристики. Искусственная трава име-
ет естественный вид в любое время года.

Для лекгоатлетических манежей, а также 
для универсальных спортивных площадок 
хорошо зарекомендовало себя резиново-
каучуковое покрытие Mondo (Италия). 

Физические нагрузки, которым спор-
тсмен подвергается на спортивной пло-
щадке во время тренировки или матча, 
могут привести к повреждениям, травмам 
и растяжениям. Чтобы их предотвратить, 
спортивное покрытие, предназначенное 

для подобных объектов,  должно обладать 
хорошей амортизацией и иметь опреде-
ленный коэффициент скольжения.

Вулканизация природного каучука дела-
ет этот материал особо прочным. Покрытие 
из такой резины обладает максимальной 
эластичностью и при этом долговечно-
стью. Прекрасный уровень амортизации 
снижает травматизм при падениях. Оно 
не трескается, не дает усадку, не требует 
нанесения защитных слоев или дополни-
тельной обработки, легко ремонтируется 
и не требует дополнительных расходов на 
протяжении всего срока эксплуатации, а 
также обладает способностью восстанов-
ления после точечных нагрузок.

Такое покрытие отлично подходит для 
детских спортивных и игровых площадок 
благодаря своей безопасности и экологич-
ности.

Резино-каучуковое покрытие с повы-
шенной износостойкостью выдерживает 
различные силовые нагрузки и устойчиво 
к воздействию лезвий коньков, так как об-
ладает повышенной прочностью на разрыв 
– применяется в кардиоцентрах, трениро-
вочных залах, в ледовых дворцах. 

Закрытые плОщадки
Универсальные спортивные полы 

Gerflor Taraflex (Франция) уже более по-
лувека известны и популярны на рын-
ке напольных покрытий для закрытых 
площадок (волейбол, гандбол, большой 
теннис, настольный теннис, бадминтон, 
мини-футбол). Эти многофункциональ-
ные покрытия создают оптимальный ба-
ланс сцепления и скольжения,  защищают 
спортсменов от ожогов, которые могут 
возникать при трении. Преимуществом 
данного покрытия также являются лег-
кий уход , а также разумное соотношение 
цены и качества. Характерный пример – 
использование Taraflex на МСА «Лужни-
ки» к Летним Олимпийским играм 1980 г. 
Только 2 года назад была произведена за-
мена этого покрытия, таким образом, срок 
службы составил почти 30 лет: 
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ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

СПОРТИВНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ –   
ВОПРОСЫ ВЫБОРА
Успех и безопасность в ходе спортивных занятий зависят 

от многих факторов, и одним из наиболее важных является 

качество пола, которое обеспечивается благодаря 

использованию тех или иных спортивных покрытий.  Этот 

фактор имеет большое значение как при профессиональных 

занятиях спортом, так и при обычных оздоровительных 

тренировках. 
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Среди коллекций Taraflex существует 
покрытие и для экстремальных видов спор-
та, которое обладает максимальной проч-
ностью и устойчивостью к вдавливанию 
благодаря многослойной поверхности.

Спортивные паркетные полы Karelia 
(Финляндия) разработаны специально для 
помещений, где люди двигаются, играют и 
танцуют. Поскольку нагрузка на пол очень 
интенсивная, конструкция обеспечивает вы-
сокую износостойкость, способность выдер-
живать удары и продолжительное трение. 

Существуют несколько разновидностей 
профессиональных полов, оптимизирован-
ных для занятий спортом в закрытых поме-
щениях: полы для танцев, полы для занятий 
спортом, а также многофункциональный 
перемещаемый пол. Последний предназна-
чен для временной установки в местах про-
ведения спортивных мероприятий, а также 
хорошо подходит для проведения выставок 
и других общественных мероприятий. Все 
эти полы обладают превосходными харак-
теристиками ударопоглощения и отскока 
мяча и удовлетворяют всем требованиям, 
установленным для профессиональных за-
нятий спортом и танцами.

Популярностью у профессионалов и лю-
бителей любых видов единоборств пользу-
ются спортивные маты (татами) Agglorex 
Judomats. Они предназначены для осна-
щения залов для дзюдо, айкидо, тэквондо, 
каратэ, рукопашным боем и др.

Для обеспечения безопасности спор-
тсменов в том случае, если расстояние от 
спортивного мата до стены или другого пре-
пятствия  менее 2 м, рекомендуется исполь-
зовать защитные панели для стен Agglorex.

Специалисты компании "Контракт-
строй", имеющие значительный опыт ра-
боты в области отделочных материалов, в 
частности спортивных покрытий, прокон-
сультируют при выборе нужного покры-
тия. Профессиональные укладчики, про-
шедшие аттестацию на проведение работ 
у фирм-производителй, произведут замену 
или монтаж напольного покрытия в уста-
новленные сроки.

Ск Олимп-краснодар

Ск Грумант, тула

травяной корт, астрахань

Гандбольный клуб "Чеховские медведи"

Спортивный и танцевальный 

пол Karelia
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