ЗДЕСЬ движение

становится жизнью

BERGO Ультимэйт

- НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ

Спортивные покрытия «BERGO»
Профессиональные, экологически чистые
всепогодные спортивные площадки

Мировой лидер
многофункциональных
покрытий с 1972 года

Скучные и унылые поверхности 

не поощряют к занятиям 

спортом и играм...

Препятствия

Решение

Эффект

Тусклые поверхности 
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вдохновляющие места 


Улучшение здоровья и

со смартфонами 


для занятий спортом,

улучшение результатов  

и планшетами нам 


побуждают всех людей 


в школе.

нужно сделать эти 


к физической активности,

Меньше экранного  

занятия увлекательными 


независимо 


времени и больше

и интересными.

от расписания 


контактов с другими людьми

тренировок.

способствует лучшей
ИНТЕГРАЦИИ и ОБЩЕНИЮ.

Красочные корты поощряют

игру, движение и социализацию

Во всем мире • Интеграция • Устойчивость • Здоровье

WISH (Ожидание, стремление) - экологически
устойчивое решение от Bergo, которое способствует
улучшению здоровья и интеграции во всем мире

Спортивные покрытия «BERGO»
преимущества
Одобрен и сертифицирован FIBA, EN14877 и ITF
Прочные и легко монтируемые полы
Быстрая перестройка/установка без инструментов.
Никаких химикатов или клея.  
Слив и вентиляция - никаких луж
Умные аксессуары: Встроенная разметка (50 мм
Интегрированное решение для теплового
расширени
Портативны
Длительный срок службы - гарантия 15 лет
Никаких микропластиков, выбросов или
мигрирующих частиц во время использования или
производства
100 % пригоден для вторичной переработки.

где движение
становится жизнью

НОВИНКА

БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ

Серия Ультимэйт предлагает спортивные напольные покрытия с простой установкой без молотка,
на 200 % более быстрой установкой по сравнению со многими другими напольными плитками,
интегрированным решением для теплового расширения и встроенной разметкой.. «Меньше
живописи!» Ультимэйт выпускается в двух версиях, Берго Ультимэйт и Берго Ультимэйт плюс===,
специально разработанных для удовлетворения различных потребностей.

Берго Ультимэйт 375 x 375 x 12 mm
Арт. № 113_95Х

Обратная сторона
БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ ПЛЮС 375 x 375 x 12 мм
Арт.№ 113_96Х

Обратная сторона

БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ

Берго Ультимэйт - это универсальная спортивная
плитка для большинства видов спорта.
Берго Ультимэйт протестирован и одобрен
в соответствии с важным европейским
стандартом EN14877 для площадок на
улице.. Берго Ультимэйт отвечает ВСЕМ
требованиям
Одобрено ITF в качестве покрытия для
теннисного корта. Классифицируется
как «быстрый».

БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ ПЛЮС

БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ ПЛЮС - самая прочная из
напольных плиток на рынке, чрезвычайно устойчивая 

к экстремальным нагрузкам. Плитка Берго Ультимэйт
Плюс разработана для работы с более жесткими видами
спорта, такими как хоккей на роликах,
катание на роликовых коньках и т.д.
Берго Ультимэйт Плюс - одна из немногих
напольных плиток в мире, которая была
протестирована и одобрена во всех
категориях и сертифицирована ФИБА.
Берго Ультимэйт Плюс протестирована и
одобрена в соответствии с важными
Европейский стандарт EN14877 для для
площадок на улице и отвечает ВСЕМ
требованиям. Плитка также прошла
испытания на ”Нагрузки при качении”
(EN1569) и ”Ударопрочность” (EN1517).
Плитка одобрена ITF в качестве
поверхности для теннисного корта 

и классифицирована, как «быстрый»

ПОРОЖЕК 375х60 мм служит для повышения безопасности УГОЛОК
площадки и придания ей привлекательного
60х60мм
завершенного вида

Порожек линейной плитки завершает ряд 

линейных плиток.

Линейные плитки используются для создания разметки разного
цвета, или/и
 создания площадки предпочтительного размера.
Квадратный модуль используется при соединении двух линейных
плиток, пересекающихся друг с другом.

ЛИНЕЙНЫЕ ПЛИТКИ 375 x 50 мм - используются для
создания разметки разных цветов или/и создания
площадки предпочтительного размера.

ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА
BERGO рекомендуется 

при укладке плитки 

на гранитный отсев

ВАДРАТНЫЙ
МОДУЛЬ 

50х50мм
К

ПОРОЖЕК 

ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ
ПЛИТКИ 50х60мм

МОДУЛЬ 

С ЛОГОТИПОМ
50х50мм

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА Инструмент для
(5мм) Используется в качестве
разборки площадки
подстилающего слоя для стандарта
ФИБА. 

1,5 х 30 м = 45 м2/рулон

БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ
Берго Мультиспорт - это универсальная спортивная плитка для
большинства видов спорта и физической активности. Плитка
Мультисполрт поставляется с системой плиток теплового расширения,
которые могут быть использования в качестве линий разметки
разного цвета.  
БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ был разработан для работы в сложных условиях;
его многофункциональные свойства позволяют быстро отводить
дождевую воду.   
Bergo Multisport также идеально подходит для временных установок,
таких как специальные мероприятия, где вам необходимо быстро
установить и демонтировать пол. БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ широко
используется для различных спортивных турниров.

ПОРОЖЕК
300 x 55 мм

Плитка БЕРГО МУЛЬТИСПОРТ
303,3 x 303,3 x 14,1 мм
Модуль расширения 

для порожков 75 X 52 мм

Используя порожки, вы
придаете спортивной
площадке повышенную
безопасность и
привлекательный вид

Используя плитки
расширения с порожками,
вы придаете спортивной
площадке стабильность,
повышенную
безопасность и
привлекательный вид

Квадратный модуль
расширения 55 x 55 мм

Плитка расширения,
наряду с обеспечением
стабильности
площадки, может
служить элементом
разметки спортивного
корта

УГОЛОК 

55 x 55 мм

ПЛИТКА РАСШИРЕНИЯ
300 x 75 мм

Профессиональный
инструмент 

для разборки

Квадратные модули
 Разметка 

расширения
и логотипы также
используются 

могут быть
в качестве двух 

нанесены краской
линий расширения

Полосы пересекаются

друг с другом

Инструмент 

для выемки
одиночной плитки

Профессиональный
инструмент для
быстрой разборки
площадки Берго

В случае необходимости
замены одной плитки
используется
Инструмент для Снятия
Одиночной Плитки

ДРЕНАЖ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Спортивное напольное
покрытие Bergo имеет
перфорированную структуру,
конструкция обеспечивает
отличную дренажную
способность, благодаря чему
корт быстро высыхает после
дождя. Никаких луж!

ПРЕИМУЩЕСТВА
Выдерживает любые климатические
условия и условия окружающей среды
Для внутреннего и наружного
использования.
Простота установки - никаких
химикатов, клея и инструментов.
Легко в транспортировке.
Требует минимального обслуживания
Эргономичный — безопасность для
спины и суставов
Стойкость к резким изменениям погоды
Великолепные противоскользящие
свойства
Великолепное сопротивление
скольжению
Правильный отскок по всему корт
Очень устойчивый и долговечны
Отличная дренажная способност
Проветривает основание
Всепогодный корт – быстро высыхает
после дождя
Звукопоглощающие характеристик
Идеально подходит для изношенного
асфальта или потрескавшегося бетон
Гарантия 15 лет.

Bergo Flooring — официальный поставщик для:
• Федерация баскетбола Германии 

• Шведская федерация баскетбола

• Норвежская федерация хоккея с мячом 

• ФИБА

Игровые площадки
• Мультиспортивный корт 

• Баскетбол и 3х3 

• Футзал/футбол 

• Хоккей на роликах 

• Тренировочная площадка
для игры вне льда/хоккея 

• Бадминтон 

• Теннис 

• ПОП-теннис

• Волейбол 

• Флорбол 

• Гандбол 

• Нетбол 

• Аэробика 

• Детская площадка 

• Зимой – хоккей, фигурное
катание

БЕРГО ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ИГРАТЬ!
BERGO - это идеальное решение для организации мероприятий, шоу, выставок,
где вам необходимо быстро установить и снять напольное покрытие. БЕРГО
широко используется в различных турнирах по флорболу, баскетболу 3х3 и
онлайн-турнирах и рекомендован несколькими спортивными федерациями.

спортивный пол БЕРГО быстро превращает
любое помещение в спортивный зал

Более здоровые и счастливые люди

Успешная программа строительства
открытых кортов
Bergo Flooring гордится тем, что является поставщиком спортивных
напольных покрытий для большого проекта, когда правительство
Венгрии и Национальная федерация гандбола спонсировали проект 

по расширению доступности спортивных и оздоровительных услуг в
школах и общественных местах. Общественные спортивные площадки
Берго широко используются для любой игры и привлекают к спорту!

Берго привлекает к игре!

Одно покрытие — все возможности

до

ПОСЛЕ

до

ПОСЛЕ

до

ПОСЛЕ

Летняя зона Уппсалы
Спортивное покрытие Bergo
превращает любую скучную
поверхность в привлекательную
спортивную площадку! Впечатляющее
сооружение, которое муниципалитет
Уппсалы (Швеция) предлагает своим
жителям с семью привлекательными
спортивными площадками Берго.

быстрое, рациональное решение!
Спортивное покрытие Берго быстро и легко укладывается без
каких-либо крепежных элементов (клей, шурупы, гвозди и т.д.)

ОСНОВАНИЕ
Рекомендуется использовать бетон или асфальт

в качестве основания, но спортивное покрытие
Bergo также может быть установлено на
утрамбованном гранитном отсеве.

Асфальт

Берго Геотекстиль

Утрамбованный гранитный отсев 3см

Щебень фракции 10-20мм

Щебень фракции 20-40мм

Бетон

Дренажная труба

Быстрый монтаж
Спортивное напольное покрытие Bergo в качестве
опции может поставляться в виде предварительно
собранных листов или/и в виде отдельных плиток,
что означает, что пол может быть уложен очень
быстро. 

Мы предлагаем комплексные системы, включая
изготовление логотипов и т.д. Свяжитесь с нами
для получения более подробной информации.

МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Берго Мультификс

БЕРГО практически не требует технического

Bergo

обслуживания.

Периодическая

влажная уборка,

Multifix –

рекомендованное

чистящее средство. Большинство

чистка пылесосом обычно является всем, что

чистящих средств можно 


необходимо. Система напольных покрытий Берго,

использовать для удаления грязи, 


без сомнения, является экономичной

но Bergo

альтернативой полам/покрытиям с высоким

для сильно загрязненных композитных

уровнем обслуживания.

покрытий на основе полипропилена.

Multifix

особенно подходит

Сборно / Разборные покрытия
Прочные, гибкие и легко монтируемые!

Время установки/один человек
приблизительно 100 м2/ч

BERGO SOLID
Может применяться на сложных и неудовлетворительных основаниях, таких как песок, почва, трава и лед.
Подходит для: В качестве основания для спортивных арен. Защита существующих поверхностей. Мероприятия
на льду. Мероприятия на открытом воздухе и концертные площадки. Склады и палатки. Временные стоянки,
например, в связи с мероприятиями. Временные дороги, которые также допускают движение большегрузных
транспортных средств (например, строительные/строительные работы).

BERGO SOLID Superior
Материал: HDPE
Сделано в Швеции
Точечная Нагрузка: 20000 Кг/м2
Длина: 630 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 50 мм
Вес/плитка: 3,1 кг
Вес/м2: около 11,5 кг
Цвет: Зеленый
Запрос на дополнительные цвета.
Температура: от -30 °C до +70
U-значение единиц измерения:
0,8 Вт/м2К
Гарантия: 5 лет
Категория пожара: E fl

BERGO SOLID Basic
Материал: HDPE
Сделано в Швеции
Точечная Нагрузка: 5000 Кг/м2
Длина: 630 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 50 мм
Вес/плитка: 2,9 кг
Вес/м2: около 10,5 к
Цвет: Черный
Температура: от -30 °C до +60
U-значение единиц измерения:
0,8 Вт/м2К
Гарантия: 5 лет
Категория пожара: E fl

некоторые ссылки
АССОЦИАЦИИ, АКТИВНО РАБОТАЮЩИЕ В
ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:

Муниципалитеты:

- Ничего, кроме Сети - проект, осуществляемый фондом
Шведской национальной спортивной ассоциации и Svenska
Spel совместно со Шведской федерацией баскетбола, Bergo
Flooring, Marty Sports и Unisport, который предлагал
баскетбол для всех и позволял клубам по всей Швеции
обновлять и создавать более вдохновляющие планы по
баскетболу на открытом воздухе. Кроме того, дать детям и
молодежи возможность попробовать и найти радость от
игры в баскетбол на открытом воздухе. 



- Кварнхольмен, Накка, Швеция. 


- Обручи Бонниер - Киста Центрум, Стокгольм. Количество
преступлений во время летних каникул сократилось, и
объединенная площадка для игры в баскетбол Берго и
культурная сцена стали ценной особенностью, которая
позволила центру жить. 


- Есть лучший способ, Новая Зеландия - Организация
работает над тем, чтобы уберечь детей от улиц с помощью
популярного баскетбола 3Х3. 


- GAME (Дания) - некоммерческая организация, которая
работает над социальными изменениями посредством
уличного спорта и культуры. 


- 127 Летний фестиваль - фестиваль создает место для
позитивных встреч между всеми членами общества ассоциациями, властями и гражданами - тем самым
способствуя усилению интеграции и в то же время
противодействуя изоляции. Баскетбольная площадка Bergo
была временно установлена на Кунгстредгордене в центре
Стокгольма и была расписана художником. Летом при дворе
устраивались различные мероприятия. 


-Летняя зона Уппсалы, Швеция, В рамках увеличения числа
активных детей и молодежи и работы для более
инклюзивного и равного досуга, в муниципалитете г.
Уппсала открылась Летняя зона площадью 6360 м2 для
занятий различными видами спорта.



- МАУ - университет Агдера, МАУ-Парк, Кристиансанд,
Норвегия. 

- Венгрия гандбол/несколько кортов по всей стране 

- Муниципалитет Гиславед, Швеция 

- Муниципалитет Лександ, Швеция

- Муниципалитет Хельсинки, Финляндия 

- Яблунков, Польша 

- Стадион Эстербро, ФК 

- Копенгагенская Домашняя арена 

- Спрингфилдская Монастырская Школа, Южная Африка 

- Сити Бар, Черногория. 

- Сельскохозяйственная Средняя Школа, 

- Прахова, Валеа Калугареска 

- Конькобежец, королевский город, Испания.

- Линн Роуз Колледж, Миссиссога, Канада. 

- Павильон принца Испании, спорт холл в Сарагоса, Испания 

- Школа КСИ, Любляна, Словения. 

- Деревня Лодин, Чехия. 

- Начальная школа Подставова, Польша. 

- Школа Николы Теслы, Босния и Герцеговина 

- Начальная школа Батлера, Австралия 

- Международная школа Бенджамина Франклина, Испания 

- Международная школа АРДЖ, Индия 


- Loka Heroes, муниципалитет Людвика, Швеция —
позволяет большему количеству детей и молодежи играть в
баскетбол. Они считают, что баскетбол решает две самые
большие проблемы нашего общества - здоровье и
разнообразие.



- Школа Гранады, Испания 


- POP Tennis для всех - работает на ESG - имеет общую цель
вместе со своими партнерами, способствовать тому, чтобы
все, особенно молодежь, могли заниматься спортом для
улучшения здоровья.

- Кярда ИФ, Швеция

- Пярнуский Ротари-клуб, Пярну, Эстония 

- Школа Александру Иоан Куза, Фокшаны, Румыния 

- Спортивная площадка, Лодин, Чешская Республика 


ФЕДЕРАЦИИ / СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ:

bbf
D

-S
- Шведская федерация Баскетбола 

- BB - Федерация баскетбола Германии 

- Норвежская федерация хоккея с мячом 

- Серскогенс ИФ, муниципалитет Худдинге 

- Открытый открытый турнир Энгельхольма по большому
настольному мячу. 

- Всемирный фестиваль баскетбола
E 3 3, Великобритания. 

- Спанулис, Баскетбол 3Х3 

- Открытый чемпионат Швеции по флорболу, Вестервик. 

- T nior Open, Вестервик. 

- ova Open, Лунд, Швеция. 

- Лундалегрет, Лунд, Швеция. 

- Студенческая федерация баскетбола 3х3, Россия 

- Многофункциональные спортивные площадки РОСАТОМ, Россия
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Хороший проект КСО: «Кольца Бонье» УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ снизился на 46%!

экологически чистое И устойчивое решение

Исходный материал

Производство

• Чистые, неопасные материалы* - Без бисфенолов, 

Без фталатов/смягчителей 

• Натуральные цветные пигменты 

• Наша ЭКО-серия содержит до 100 % переработанного материала

• Отсутствие вредных выбросов во
время процесса 

• Электричество из чистых источников
энергии, без угля/нефти 

• Отличная рабочая среда  

- праведливая заработная плата 

- Кодекс поведения 

- Никакого детского труда 

- Членство в профсо зе поо ряется 

- гордость сделано в веции
:

С

ю

Переработка/

Повторное использование

С

• 100 % перерабатываемый продукт
= материал для новых продуктов =
круговая экономика 

• Не оставляет следов/частиц после
удаления 

• ”От колыбели к колыбели” - мы
поможем клиентам
перерабатывать отходы.

В пользовании

ю
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Распределение
• Малый вес, штабелируемый продукт
= эффективная транспортировка 

• Все упаковочные материалы 100%
для вторичной переработки
Отсутствие выбросов/миграции микропластиков во время эксплуатации
лительный срок службы
арантия до 1 лет
В принципе, нет необходимости в дополнительных продуктах/химикатах/клеях и т.д.
для установки
Д

Г
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* Наше сырье на самом деле настолько хорошее, что оно одобрено для непосредственного контакта с пи евыми продуктами одобрено
* Чтобы убедиться, что наши продукты так хороши, как мы утверждаем, мы разрешаем контролируемым правительством шведским гентство по химическим
ве ествам рассматривает нас и наши продукты.
щ

(

FDA).
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ЭКО СЕРИЯ БЕРГО

ПУТЬ К ЛУЧШЕМУ МИРУ

“

После многих лет сотрудничества с ведущими компаниями по переработке
отходов мы добились успеха в производстве материала, который
сохраняет такое же высокое качество, как и у других наших
многофункциональных композитных напольных покрытий”.
ЭКО-серия
изготовлена из до 100 % переработанных материалов.
ссортимент
доступен в нескольких привлекательных цветах. Наши
полы также на 100 % пригодны для вторичной переработки на
следу ем этапе и, наконец, могут быть использованы на установках
централизованного теплоснабжения для обогрева наших домов без
вредных для окружа ей среды выбросов.
Bergo
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Мы гордимся тем, что были

награждены шведской кронпринцессой
за нашу экологическую работу!

ющ
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это берго

что мы делаем

почему стоит выбрать берго

Bergo с 1972 года и 

с почти 50-летним
опытом работы является
мировым лидером 

в производстве
многофункциональной
напольной плитки. 

Вся продукция с
гордостью производится
в Швеции с высочайшим
качеством.

Мы производим ЭКОЛОГИЧЕСКИ
чистую, отмеченную наградами
напольную плитку, специально
разработанную для различных
применений в пяти различных
областях бизнеса: ДОМА, В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, НА
МЕРОПРИЯТИЯХ, В СПОРТЕ и на
МОРЕ

Bergo - это чистый, функциональный
дизайн. Напольное покрытие Bergo
решает многие проблемы благодаря
вентиляции и гибкой конструкции и
особенно подходит для установки на
влажных поверхностях, а также на
неровных полах. Наша продукция
доступна в широкой цветовой
гармонично сочетающейся гамме.

