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СПОРТИВНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
 

 
 

СИСТЕМА NOVOFLOOR FULL PUR 
 
 
  Наружное спортивное покрытие NOVOFLOOR FULL PUR – является составом материалов на базе полиуретановых смол 
предназначенных для выполнения эластичных, многослойных спортивных поверхностей. Систему  применяется в открытых 
объектах , таких как спортивные площадки, беговые легкоатлетические дорожки и тп. Систему можно нанести как на 
бетонное так асфальтобетонное основание.    
 
Свойствами системы NOVOFLOOR FULL PUR являются: высокая эластичность, хорошее гашение ударной энергии, 
высокий коэффициэнт трения, эстетический вид, безшовность, прочность на воздействие легкоатлетических шипов. 
Спортивное покрытие выполнено на базе полиуретановой выравнивающей массы высокой устойчивости на воздействие 
атмосферных условий, также низких температур. Оптимальные свойства имеет поверхность состоящая из трёх слоёв, 
являющаяся типовым легкоатлетическим покрытием. Два первых слоя выполнены на базе выравнивающей массы 
NOVOFLOOR Р45 засыпанной резиновыми гранулами EPDM LD  фракции 1-3,5 мм, третий  слой состоит с наружной 
выравнивающей массы NOVOFLOOR Р44 с резиновыми гранулами EPDM фракции 1-3,5 мм. Средняя толщина системы   
14,4 мм.  

     Пример укладки слоев основы под спортивное наружное покрытие с системе NOVOFLOOR FULL PUR : 
1 – основание 
2 – грунт NOVOFLOOR Р10 (при бетонном основании)  или NOVOFLOOR Р11А (при асфальтовом основании) 
3 –выравнивающая масса NOVOFLOOR Р45+гранулы EPDM LD   
4 - выравнивающая масса NOVOFLOOR Р44+гранулы EPDM 
     Лак NOVOFLOOR Р68 
Только на приготовленное таким образом основание наносится стабилизационный слой, который можно выполнить двумя 
способами: эластичным или твердым. 

      Типичный пример укладки слоев NOVOFLOOR ST, представлен на рисунке ниже:  
1 – Основа 
2 – NOVOFLOOR P22 + резиновые гранулы + щебень 

 

 
Приблизительный расход отдельных компонентов: 

 

 
      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. 

 

 1 Слой 2  Слой 3  Слой 
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2,5 3,0 
(засып 
6,4) 

1,6 1,7 
( засып 

5,4) 

2,2 2,9 
( засып 
 6,1) 
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Special N01 A1 A2 


