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НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
система  NOVOFLOOR ICE 

 

 
 
 
 
 

 
Система  NOVOFLOOR ICE – это система состоящая  из специального резинового хлодящего мата 
выполненного из высококачественной смеси EPDM и слоёв смеси выравнивающей полиуретановой массы с 
гранулами EPDM. Систему  NOVOFLOOR ICE разработано как систему выполняющую две функции. 
Специальная конструкция поверхности даёт возможность вылить на ней ледовое поле или сделать из неё 
площадку  как наружный спортивный объект для разного рода игр, таких как баскетбол, ручной мяч, тенисный 
корт и тп. 
Достоинствами покрытия являются: высокая эластичность, хорошее подавление ударной энергии,  высокий 
коэффициент трения, эффектный внешний вид, отсутствие швов. 
Наружная система выполнена на базе полиуретановых смол с высокой устойчивастью на изменения 
атмосферных условий, в особенности на низкие температуры. 
 
Способ нанесения: 
Перед началом работ при системе NOVOFLOOR ICE необходимо проверить герметичность хлодящей 
установки (мата) сжатым воздухом под давлением 2,5 бара. Хлодящий мат приклеен к основанию при 
помощи клея NOVOFLOOR Р21, который наносим при помощи шпателя А2 (расход от 0,8 до 1,0 кг/ на 
квадратный метр и зависит он от шершавости основания). Во время  последующих этапов работы 
хлодящий мат должен находится под пробным давлением, не меньше  чем 2,0 бара. Специальный 
хлодящий мат выполнен из высокого качества  смеси EPDM, во время его укладки в первую очередь 
необходимо обезжирить мат при помощи препарата  NOVOFLOOR R1, расход около 100 гр/м2 . По 
истечении 30 минут приступаем к следующему этапу – пропитки  мата. Двукратную пропитку производим 
препаратом NOVOFLOOR R2. Пропитку делаем кистью со срезаным до половины конским волосом  или 
твёрдой щёткой, что гарантирует глубокое проникновение пропитки в мат. Расход пропитки 300 гр/м2 на 
каждый этап пропитки. 
Промежуток между пропитыванием мата не должен быть дольше чем 2 – 3 часа.  
Следующим этапом является нанесение полиуретановой массы  NOVOFLOOR Р44 при помощи шпателя 
В2  и полный засып  гранулами EPDM  фракции  от 1,0 – 3, 5 мм.  Предлогаемый расход  полиуретановой 
массы  NOVOFLOOR Р44 около 4,4 кг/м2 ,  расход гранул EPDM около 6, 5 кг/м2 для полного засыпа  
(из чего около 4,4 кг/м2 останется в системе, оставшаяся часть снимается  с поверхности (вымести) перед 
нанесением следующего слоя. NOVOFLOOR Р44 наносим не позднее чем через 12 часов после нанесения 
пропитки, в противном случае  необходимо повторить процесс пропитки с начала употребляя NOVOFLOOR 
R2. 
Укладка второго слоя системы  состоит из массы  NOVOFLOOR Р44 наносимой при помощи шпателя В4 и 
засыпа гранулами EPDM  фракции  от 1,0 – 3, 5 мм. Предлогаемый расход  полиуретановой массы  
NOVOFLOOR Р44 около 3 кг/м2 , расход гранул EPDM около 5, 5 кг/м2 для полного засыпа (из чего около 3,4 
кг/м2 останется в системе, оставшаяся часть снимается). 
 
 
 Типичный пример укладки слоёв спортивного наружного напольного покрытия NOVOFLOOR ICE
 представлен на следующем рисунке:  
  
1 – Грунт NOVOFLOOR P10 (при бетонном основании)  или Грунт NOVOFLOOR P11А (асфальт) 
2 – Kлей  NOVOFLOOR P21 
3 - специальный резиновый хлодящий мат выполненный из высококачественной смеси EPDM  
4 - NOVOFLOOR P44 + гранулы EPDM 

       Разметка - NOVOFLOOR P68 
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     2 – асфальт, загрунтованный  продуктом NOVOFLOOR Р11А ( смотри тех. Карту РТ-4-01) 

 
Полная толщина наружной поверхности  NOVOFLOOR ICE состовляет 18 ± 1мм. 
Ориентировачный расход составных системы представлен в таблице 
 

СЛОЙ СОСТАВ КОЛИЧЕСТВО кг/м2 

Грунтовочная (*) NOVOFLOOR P10 lили NOVOFLOOR P11A 0,2-0,3 
Приклеивание мата к 
основанию 

NOVOFLOOR P21 (шпатель A2) 0,8-1,0 

Обезжирывание  NOVOFLOOR R01 около 0,1 
Пропитка 
(двукратное нанесение) 

NOVOFLOOR R02     2x около 0,3 

 

Заполняющий слой - NOVOFLOOR P44 (шпатель B2) 

- гранулы EPDM (1,0÷3,5 мм) 

4,4 

4,4 

Верхний слой, 
эксплутационный 
 

- NOVOFLOOR P44 (шпатель B4) 

- гранулы EPDM (1,0÷3,5 мм) 

3,0 

3,4 

(*) применять в зависимости от типа основания 
 
Эксплуатация и консервация: 
Смотри тех. Карту РТ-4-02 
 
ВНИМАНИЕ: Система  NOVOFLOOR ICE имеет ограниченную стойкость на прокол из-за специального 
хлодящего мата, который является составным элементом системы. 
Запрещается использовать спортивную обувь с шипами. 
 
Процесс заморозки системы: 
После наполнения системы хлодящим препаратом (раствор гликоля) необходимо полностью  удалить 
воздух из системы, после чего определить статическое давление раствора гликоля в инсталяции  на уравне  
не выше чем 0,8 бара.  
После запуска хлодящего агрегата необходимо удерживать динамическое давление в системе на уровне не 
выше чем 2,5 бара. 
После заморозки поверхности ( при получении температуры на обратном пути гликоля в хлодящий агрегат 
на уровне около -3°C дo -5°C ) можно делать ледовую гладь. Ледовую гладь делать нужно слоями 
наполняя водой поверхность до определённой толщины, т.е. около 5 см.  

 
      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. 
 
  
 


