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НА РЫНКЕ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ РФ С 1999 ГОДА

https://bergoooring.ru

«БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ» (ШВЕЦИЯ) – ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 3Х3
«БАРС-Строй» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР «BERGO FLOORING» В РОССИИ

MEET FIBA STANDARTS
Компания «Bergo Flooring АB» (Швеция) более 45 лет является ведущим
производителем в мире модульных напольных покрытий различного
назначения: для многих видов спорта, палуб кораблей, игровых и
спортивных площадок. Компания «Bergo Flooring АB» — единственный
производитель спортивных покрытий, дающая гарантию на каждую плитку в
15 лет, с заявленным сроком интенсивной эксплуатации свыше 20 лет.
Bergo Flooring AB является официальным поставщиком напольного
покрытия для баскетбольных площадок в Федерацию баскетбола Швеции
(SBF). Баскетбольная площадка с покрытием «Берго» отвечает всем
профессиональным требованиям для игры в баскетбол и стритбол как по
отскоку мяча, так и по сцеплению покрытия с обувью игрока. Соответствуют
стандартам «FIBA» — международная федерация баскетбола.

Беспрецедентная надежность. Покрытие легко выдерживает сроки гарантии
и эксплуатации в любом регионе от крайнего Севера — до Пицунды с
субтропическим климатом и Алматы. Берго Мультиспорт выдерживает
перепады температур, высокую влажность, не впитывает воду, практически
не подлежит износу от интенсивных нагрузок. Наши площадки, однажды
уложенные в Саяногорске, Норильске, Красноярске, работают уже второе
десятилетие без замены и ремонта. Покрытие Берго очень быстро
устанавливается и так же быстро демонтируется. Покрытие «Берго» не
клеится к основе (бетон, асфальт), не требует сверления, установки анкеров
– лежит под собственным весом, образуя ровную площадку для игры в
баскетбол, экологически чисто и полностью нейтрально к окружающей
среде. Подробнее на официальном сайте Берго Флоринг.
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«БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ» (ШВЕЦИЯ) – 20 лет в России, проверено опытом
ДИНАМО-РОСАТОМ «ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛА 3Х3 — ОРАНЖЕВЫЙ АТОМ» ПОКРЫТИЕ БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ ВЫБРАНО ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК В ГОРОДАХ: ДЕСНОГОРСК,; НОВОВОРОНЕЖ, ПИЦУНДА (АБХАЗИЯ), ОСТРОВЕЦ (БЕЛАРУСЬ).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Класс модульного покрытия:
«Супер» (Высший). Класс покрытия
определен двумя факторами:
Первый:
многофункциональностью покрытия.
Второй:
длительным сроком и высокой интенсивностью
эксплуатации, более 20 лет без замены и ремонта.
Гарантия производителя: 15 лет на каждую плитку.
Заявленный срок интенсивной эксплуатации: 20 лет.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ БЕРГО:

• гарантия на покрытие – 15 лет;
• соответствие стандартам ФИБА
• заявленный производителем срок
эксплуатации – свыше 20 лет;
• обеспечивает оптимальную нагрузку
на опорно-двигательный аппарат игроков,
сцепление обуви игроков с покрытием
• многофункциональность покрытия
(теннис, баскетбол, волейбол, мини футбол,
роликодром и т.д.);
• минимизация трудозатрат при формировании
спортивной площадки;
• минимизация трудозатрат при эксплуатации;
площадка всегда сухая и чистая (вода и пыль
отводятся с площадки через водоотводящие
каналы с тыльной стороны покрытия);

• наличие встроенной разметки;
• ремонтопригодность (замена одной
или нескольких плиток, поврежденных
вследствие падения очень тяжелых
предметов, занимает считанные минуты);
• экологическая чистота (экологический
сертификат);
• наличие аксессуаров (порожки, уголки,
расширители), придающих площадке
законченный вид;
• широкая цветовая гамма, способная
удовлетворить самый изысканный
вкус дизайнера;
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«БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ» (ШВЕЦИЯ ) – технические характеристики.
Размеры

303,3 x 303,3 x 14,1 мм

Вес плитки

320 г

Состав

специально разработанный экологически чистый композит
на основе полипропилена

Гарантия

15 лет

Срок эксплуатации

20+ лет

Цвет

светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый,
или по выбору заказчика

Укладка

быстро собирается по принципу конструктора Лего,
без привлечения специалистов

Стандартные цвета Берго Мультиспорт

Стандартный корт FIBA 3×3 размер: 14м*18м=252м
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АКСЕССУАРЫ. ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ. ИНСТРУМЕНТЫ.
НАЛИЧИЕ АКСЕССУАРОВ ПРИДАЮТ ПЛОЩАДКЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЯ, ПРЕДОТВРАЩАЮТ КОРОБЛЕНИЕ
И ВСПУЧИВАНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮТ БЫСТРОМУ РЕМОНТУ И ДЕМОНТАЖУ ПЛОЩАДКИ.

ПОРОЖКИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

УГОЛКИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КРАЯ ПЛИТКИ

ПЛИТКА РАСШИРЕНИЯ

КВАДРАТНЫЙ МОДУЛЬ
РАСШИРЕНИЯ

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ
ДЛЯ ПОРОЖКОВ

ПЛИТКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РАЗБОРКИ ПЛОЩАДКИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ
ОДИНОЧНОЙ ПЛИТКИ
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«БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ» - УКЛАДКА И РАЗБОРКА
Основа для укладки. Модульные плитки «Bergo Multisport» можно
укладывать на старый бетон, асфальт, на «набивной газон», старую
деревянную основу. “Bergo” — быстро устанавливаемое покрытие.
Крепежные узлы отдельных модулей покрытия находятся ниже уровня
лицевой поверхности, что создает восприятие единой неделимой
плоскости, придает площадке, корту, залу практичный и эстетичный
вид. Покрытие не выгорает, не скользит, нестираемая встроенная
разметка избавит Вас от необходимости делать ее повторно.
Укладка: может быть выполнена непосредственно владельцем
площадки, или с привлечением одного-двух подсобных рабочих.
Монтаж не требует особых специальных навыков и инструментов,
что значительно сокращает затраты по сравнению с другими видами
покрытий. При покупке покрытия, вы получите все необходимые советы
и инструкцию по укладке.
Уход и ремонт: Минимальный уход не требует специальных затрат.
Любая плитка вынимается в любом месте площадки и меняется на
новую за считанные минуты.
Разметка площадки: по выбору заказчика встроенная или наносится
краской для полипропилена.
Разборка покрытия: для ремонта основы площадки или для переноса
покрытия на новую площадку, осуществляется быстро, без привлечения
специальных компаний и специалистов.
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ДОСТОИНСТВА ПОКРЫТИЙ «БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ»
ТЕСТ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ФИБА «БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ»

Характеристики

Метод

Результат

Требования
ФИБА

Проходит/нет

Сопротивление
скольжению

EN 13036/4

97

80-100

Проходит

Амортизация (%)

EN 14808

29

> 25

Проходит

Вертикальная
деформация (мм)

EN 14809

2,3

< 3,5

Проходит

Вертикальный
отскок мяча (%)

EN 12235

97

> 90

Проходит
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«ENLIO» (КИТАЙ) – ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 3Х3
«БАРС-Строй» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР «ENLIO» В РОССИИ

«We are delighted to work with
Enlio as 3x3 prepares for its Olympic
debut,» FIBA Secretary General
Andreas Zagklis said.
«Ìû ðàäû ðàáîòàòü ñ Enlio,
ïîñêîëüêó 3x3 ãîòîâèòñÿ ê ñâîåìó
îëèìïèéñêîìó äåáþòó», - ñêàçàë
ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÔÈÁÀ
Àíäðåàñ Çàãêëèñ.
Îôèöèàëüíûé òåêñò ñ ñàéòà FIBA

Международная Федерация Баскетбола FIBA и компания
«Enlio» - китайский лидер производства спортивных покрытий
анонсировали многолетнее партнерство для официальных
соревнований ФИБА. Генеральный секретарь ФИБА Андреас
Загклис: "Наш опыт совместной работы на Кубке Азии ФИБА
3х3 и Кубке мира ФИБА 3х3 U23 был единодушно одобрен
федерациями, игроками и болельщиками. Мы уверены, что
это партнерство даст нам большой толчок, чтобы сделать 3x3
самой динамичной и одной из самых зрелищных дисциплин
на Олимпийских играх 2020 года в Токио и в будущем."

Компания «Enlio» создала совершенно новое покрытие для баскетбола
3х3 из композитного термопластичного эластомера более мягкого, чем
полипропилен, технический дизайн плитки имеет многослойную
структуру. Именно это обеспечивает высокую защиту опорнодвигательного аппарата спортсменов. Мягкая структура, упругость
покрытия эффективно защищают суставы игроков и помогают им
максимально проявить скоростно-силовые качества и прыгучесть.
Мягкая структура и гладкая текстура обеспечивают игрокам защиту от
серьезных ушибов во время падений. Эта технология также гарантирует
лучший и более стабильный отскок мяча. Свои свойства сохраняют в
любой климатической зоне и погоде вне зависимости от сезонов года.
Информация с сайта FIBA
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«ENLIO» SES ELITE – официальное покрытие FIBA баскетбол 3х3
НАЗНАЧЕНИЕ: СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАСКЕТБОЛ 3Х3: ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, ЧМ, ЧЕ, КУБОК МИРА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ И ФЕСТИВАЛИ ПОД ЭГИДОЙ FIBA.

SES ELITE

Верхний слой:
Стильный антискользящий поверхностный слой с дизайном «кубик-рубик». Стойкий к
истиранию. Упругий. Высокая прочность. Прекрасный водоотвод во всех направлениях.

Средний слой:
Стабилизирующий прочный поддерживающий слой: усиленные трехмерные ребра
жесткости. Сочетание упругости, жесткости и стабильности способно выдержать любое
силовое воздействие.
Нижний слой:
Эластичный, упругий абсорбирующий подошвенный слой, состоящий из
многочисленных столбиков: перекрестный дизайн опорных столбиков обеспечивает
прекрасный водоотвод, предотвращает какие-либо смещения покрытия.
Система крепления, стабильная при изменении температурных условий: 12 усиленных
эластичных крепежных элементов предотвращают разрывы и коробление площадки
при холоде и жаре.

Размеры

25 см*25 см*2 см*

Вес плитки

570 г

Цвет

светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый,
или по выбору заказчика

Гарантия

6 лет

Срок эксплуатации

15+ лет

Укладка

быстро собирается по принципу конструктора Лего,
без привлечения специалистов

Стандартный корт FIBA 3×3 размер: 14м*18м=252м

8-800-700-54-38
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«ENLIO» SES COMPETITION сертификат FIBA
НАЗНАЧЕНИЕ: СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ, ЧЕМПИОНАТА И КУБКА СТРАНЫ, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОРТЫ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

SES COMPETITION

Размеры

25см*25см*2см*

Вес плитки

470 г

Цвет

светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый,
или по выбору заказчика

Гарантия

5 лет

Срок эксплуатации

12+ лет

Укладка

быстро собирается по принципу конструктора Лего,
без привлечения специалистов

«ENLIO» SES BATTLE
НАЗНАЧЕНИЕ: СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОРТЫ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

SES BATTLE

Размеры

34 см*34 см*1.58 см*

Вес плитки

620 г

Цвет

светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый,
или по выбору заказчика

Гарантия

4 года

Срок эксплуатации

10+ лет

Укладка

быстро собирается по принципу конструктора Лего,
без привлечения специалистов

8-800-700-54-38
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ДОСТОИНСТВА ПОКРЫТИЙ «ENLIO» SES

Качество

Соответствует требованиям теста GB/T36246-2018 по техническим
параметрам, содержанию вредных веществ, наличию запаха.

Материал

SES - однородный износоустойчивый упругий термопластэластомер.

Твердость

А 80 по Шору.
Предотвращает возможные травмы при падении спортсменов.

Амортизация

35-50% амортизации предохраняет суставы игроков от перегрузок.
Покрытие может монтироваться на жесткое основание без мягкой подложки.

SES материал и дизайн покрытия обеспечивает прекрасное сопротивление
Сопротивление скольжению также и во время дождя. Показатели теста RTV: 90-100 — на
скольжению
сухом покрытии, 50-55 — на мокром.

«ENLIO» - ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ. СЕРТИФИКАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ: БАСКЕТБОЛА, ВОЛЕЙБОЛА, ГАНДБОЛА, БАДМИНТОНА, ТЕННИСА, НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА.

FIBA

BWF

