эксплуатация | оснащение
Использование покрытий
TARAFLEX во время
Универсиады 2013 в Казани
16 кортов

Бадминтон

9 площадок

Волейбол
Настольный теннис

3 600 м2

SportS Flooring

Современные технологии позволяют создавать
широкий спектр модификаций спортивных покрытий для разных дисциплин и адаптировать
их с учетом вида спорта, индивидуальных особенностей и уровня подготовки спортсменов.

Modern technologies enable to
design a wide range of modifications of sport surfaces for various disciplines and adapt them
taking into account a kind of sport, individual differences and levels
of training of athletes.

Напольные покрытия всегда были
и остаются одной из важнейших сос
тавляющих практически каждого
спортивного объекта. Одна из наи‑
более известных торговых марок ру‑
лонных ПВХ-покрытий, существующая
на рынке с 1947 г. и получившая ши‑
рокое распространение во всем мире
благодаря своим характеристикам
и возможностям применения, – Gerflor
Taraflex. Покрытия этой марки при‑
меняются для оснащения профессио‑
нальных и любительских площадок
популярных игровых видов спорта:
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волейбола, баскетбола, гандбола, тен‑
ниса, настольного тенниса, бадминто‑
на, футзала, а также для оснащения
спортивных залов школ, дошкольных
учреждений, университетов, оздоро‑
вительных центров, фитнес-клубов
и других организаций. Gerflor Taraflex
сертифицирован
международными
федерациями различных видов спорта
для проведения тренировок и соревно‑
ваний самого высокого уровня, среди
них FIVB, FIBA, ITF, ITTF, BWF, EHB, CEV,
IFF, FISU, ETTU, многочисленные на‑
циональные федерации.

Начиная с 1976 г. покрытия Taraflex
Sport многократно применялись
на Олимпийских играх, чемпионатах
мира, национальных соревновани‑
ях. Использовались на Олимпиадах
в Монреале 76, Москве 80, ЛосАнджелесе 84, Сеуле 88, Барселоне
1992, Атланте 1996, Сиднее 2000, Афи‑
нах 2004, Пекине 2008 и Лондоне 2012.
В России спортивные покрытия Gerflor
Taraflex Sport широко используют из‑
вестные волейбольные клубы, такие
как чемпион России волейбольный
клуб «Зенит» (Казань), волейбольный

клуб «Локомотив‑Изумруд» (Ека‑
теринбург),
волейбольный
клуб
«Протон-БАЭС» (Саратов), волей‑
больный клуб «Тюмень», волейболь‑
ный клуб «Локомотив-Полет» (Челя‑
бинск), волейбольный клуб «Факел»
(Новый Уренгой) и многие другие
клубы. На этом покрытии прово‑
дился волейбольный «Финал четы‑
рех» на базе волейбольного клуба
«Локомотив‑Белогорье» (Белгород).
Taraflex используют на домашнем
поле гандбольные команды «Чеховс
кие медведи», «Пермские медве‑
ди», «Университет Нева», «ЛукойлДинамо»
(Астрахань),
«Скиф»
(Краснодар), материал применялся
на чемпионате Европы по минифутболу на Малой спортивной арене
«Лужники», а также на многих других
объектах. Это обусловлено техноло‑
гическими и эксплуатационными осо‑
бенностями покрытий, о которых рас‑
скажем далее.

Бактериостатическая и фунгицидная
пропитка Sanosol. Выполняет спе‑
циальную гигиеническую функцию,
применяется по всей толщине покры‑
тия, предотвращает рост бактерий
и грибков.

Экологичность

Сырье и готовая продукция не содер‑
жат тяжелых металлов, формальде‑
гидов. Покрытия Taraflex одобрены
департаментом образования Москвы
и рекомендованы для оборудования
спортивных залов в типовых общеоб‑
разовательных школах.

Лидеры рынка

Высокие технологии

С 30 мая по 2 июня 2013 г. на Крас‑
ной площади прошел IX форум «Готов
к труду и обороне». На специально
оборудованных спортивных площадках
в течение четырех дней проходили со‑
ревнования по 43 видам спорта, в том
числе десять Спартакиад на Кубок ГТО,
состоялись турниры международного
уровня. На площадках для игры в во‑
лейбол и бадминтон было использо‑
вано спортивное напольное покрытие
Taraflex. Монтаж осуществили спе‑
циалисты компании «Контрактстрой»,
эксклюзивного дилера этих покрытий
в России.

Поверхностный комплекс D-Max/DMax+. Обеспечивает повышенный уро‑
вень амортизации, износостойкости
поверхности и сопротивления вдавли‑
ванию.

В мире уже существует более
70 тыс. спортивных залов с покры‑
тиями Taraflex, в которых уложено
40 млн м2 этого покрытия. В странах
СНГ со спортивными покрытиями
Taraflex™ выполнено более 2,5 тыс.
площадок (свыше 750 тыс. м2). Спе‑
циалисты компании «Контрактстрой»,
являющиеся экспертами в области
спортивных покрытий, уже на протя‑
жении многих лет работают с Gerflor
Taraflex. Благодаря накопленному
опыту они могут предоставить реко‑
мендации по всем ключевым аспек‑
там, касающимся выбора, монтажа
и обслуживания соответствующей
продукции.


Комплекс
тройного
действия
Protecsol®. Используется для обра‑
ботки поверхности для адаптации ко‑
эффициента скольжения напольного
покрытия в зависимости от вида спор‑
та. Обработка обеспечивает идеальное
сцепление покрытия и подошвы спор‑
тивной обуви, при этом исключает риск
ожога кожи трением благодаря сниже‑
нию температуры нагрева поверхности
и уменьшению продолжительности
нагрева, а также значительно облегча‑
ет уход за покрытием.

Вспененная подложка CXP. CXP HD –
технология, запатентованная компа‑
нией Gerflor, предполагает оптимиза‑
цию размера и формы закрытых пор,
что обеспечивает спортсменам ком‑
форт, высокий уровень безопасности
и устойчивости.

Gerflor– производитель
спортивных ПВХпокрытий Taraflex
с 1947 года
www.gerflor.ru

• Спортивные напольные
ПВХ- покрытия
• Резино-каучуковые покрытия
• Искусственная трава
• Спортивный паркет
• Спортивное оборудование
Реклама

Спортивные
покрытия

Maintenance | equipment

Фото: компания «Контрактстрой»

ООО «ФИРМА КОНТРАКТСТРОЙ»
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