BERGO

мировой лидер спортивных
многофункциональных покрытий

BERGO ULTIMATE

покрытие для теннисных кортов
СЕРТИФИКАТ ITF - 5 FAST
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Спортивное покрытие БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ - 15 лет гарантии на
каждую плитку, срок интенсивной эксплуатации свыше 20 лет.
Сертификат ITF – 5 FAST
В результате многолетних исследований характера взаимодействия опорно двигательного аппарата
теннисистов с покрытием и параметров отскока теннисного мяча специалистами Швеции разработано
модульное покрытие серии BERGO ULTIMATE и BERGO ULTIMATE PLUS . Покрытие сертифицировано
Международной федерацией тенниса.
Покрытие может применяться как для профессиональных , так и для любительских 

кортов в коттеджных поселках, пансионатах, оздоровительных лагерях, на стадионах, 

в жилых кварталах. Покрытие серии BERGO ULTIMATE обеспечивает исключительную
упругость. При угле удара в 11 градусов дает угол отскока 13 градусов.
Краткое описание: Покрытие серии BERGO ULTIMATE представляет из себя плитку 

из сложного композита на основе УФ-стабилизированного полипропилена размером 

375 x 375 x 12,4 мм. Подтверждённая экологическая чистота составляющих композита
(награда от Королевы Швеции в области экологии). Новое поколение спортивных
покрытий. Bergo Ultimate является самой прочной из напольных плиток для спорта.
Покрытие одобрено в соответствии с важным европейским стандартом для
спортивных покрытий на открытом воздухе — EN14877. Покрытие Bergo Ultimate
соответствует тесту на ”Роликовую нагрузку” (EN1569) и ”Ударопрочность” (EN1517).
Покрытие быстро отводит воду: после обильных продолжительных осадков, через 10-20

минут становится сухим, теннисные мячи не намокают при игре.



ВАЖНО!!!


Берго Ультимэйт — уникальное спортивное покрытие, прошедшее тест
(EN13036-4) на сопротивление скольжению во влажном состоянии (после дождя).



Покрытие

ЕДИНСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ГАРАНТИЮ 15 ЛЕТ НА КАЖДУЮ ПЛИТКУ.


Покрытие легко выдерживает сроки гарантии и эксплуатации в любом климатическом
регионе. Покрытие выдерживает перепады температур, высокую влажность, не
впитывает воду, практически не подлежит износу от интенсивных нагрузок.



Модули серии Bergo Ultimate быстро и просто, без каких либо инструментов,
собираются в единое, ровное, без стыков покрытие нужной геометрической
конфигурации. Мы готовы детально рассказать о каждом покрытии и выслать образцы.

Свяжитесь с нашим специалистом, и вы быстро получите полноценную консультацию по
выбору спортивного покрытия и коммерческое предложение.


BERGO
ULTIMATE PLUS

?
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Чем покрытие серии Bergo
Ultimate отличается от
других покрытий для
теннисных кортов?

Bergo Ultimate имеет гарантию на
каждую плитку 15 лет и заявленный
срок эксплуатации свыше 20 лет. Во
время эксплуатации не требует
особого ухода и ремонта.

BERGO ULTIMATE PLUS

Можно ли использовать Bergo

Для официальных турниров 


развития других видов спорта?

Ultimate Plus и Bergo Ultimate для

по теннису.


Состав: Экологически чистый,

Да, можно. На покрытиях серии Bergo

перерабатываемый композит 


Ultimate можно играть не только 


на основе полипропилена, 


в баскетбол, но и в теннис

стойкий к УФ излучению


(сертификат ITF), инлайн хоккей,

Размер: 375 x 375 x 12,4 мм


мини-футбол (футзал), волейбол,

Выдерживает давление:	


бадминтон, использовать как

1 500 тонн/кв. м = 15 000 кг/дм. кв.


роллердром. 


Толщина: 12,4 мм 


Зимой – заливка льда поверх

Вес: 0,765 кг

Цвет: По каталогу RAL

Цена м2: по запросу

покрытия: хоккей, фигурное катание.

BERGO
ULTIMATE

?

BERGO ULTIMATE
Для официальных турниров по
теннису. Тренировочных теннисных
кортов. Для многофункциональных
спортивных площадок.


Состав: Экологически чистый,
перерабатываемый композит 

на основе полипропилена, стойкий 

к УФ излучению

Размер: 375 x 375 x 12,4 мм

Выдерживает давление:	

1 500 тонн/кв. м = 15 000 кг/дм. кв.

Толщина: 12,4 мм 

Вес: 0,500 кг

Цвет: По каталогу RAL

Цена м2: по запросу
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Чем BERGO ULTIMATE
отличается 

от BERGO ULTIMATE PLUS ?

BERGO ULTIMATE PLUS — более плотная
плитка с наибольшим весом. Используется
для проведения рейтинговых турниров FIBA.
Имеет сертификат FIBA level 1,2. 

BERGO ULTIMATE не имеет сертификата FIBA.
Используется, как тренировочное покрытие
для профессиональных команд баскетбола
3х3, для проведения не рейтинговых
турниров, а также в качестве идеального
многофункционального спортивного
покрытия.

СХЕМА КОРТА

?
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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.

Дополнительные возможности
заезд транспорта на площадку без ущерба для покрытия
организация фестивалей, праздников с большим количеством
участников
интенсивное, массовое катание на роликах, скейтбордах
(профессиональное и любительское) без ущерба для покрытия
проведение официальных соревнований по инлайн хоккею и
мини футболу. 

Соответствие ГОСТАМ, СНИПАМ, требованиям в ЕС и РФ для
спортивных площадок: максимально полное.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для кортов большого тенниса, сертификат ITF — 5 FAS
Для профессиональных кортов по баскетболу 3×
Для проведения рейтинговых турниров FIBA 3X
Для открытых и закрытых площадок футзало
Для многофункциональных спортивных площадок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА:
футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон,
гандбол, хоккей на роликовых коньках, настольный теннис,
флорбол, зимой – заливка льда поверх покрытия: хоккей, фигурное
катание, игровая активность: эстафеты, подвижные игры, катание
на роликах, массовые мероприятия и т.д.
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УКЛАДКА
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ОСНОВА ДЛЯ УКЛАДКИ:

Модульные плитки 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, не
стираемая встроенная разметка избавит Вас от необходимости делать ее повторно.

Укладка: 

Выполняется непосредственно владельцем
площадки или с привлечением одного-двух
подсобных рабочих. Монтаж не требует особых
навыков и инструментов, выполняется быстро 

и просто. Инструкция прилагается при поставке
покрытия.

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: 

Встроенная или наносится краской для
полипропилена по выбору заказчика.

Разборка покрытия:

Ремонт основы площадки или перенос покрытия
на новую площадку, осуществляется быстро, без
привлечения сторонних специалистов.

MADE IN

SWEDEN

ЦВЕТА ПЛИТКИ:

АКСЕССУАРЫ

ПОРОЖКИ 37,5 Х 6,0 Х 1,2СМ

ПОРОЖКИ 37,5 Х 6,0 Х 1,2СМ

ВСТРОЕННАЯ РАЗМЕТКА

ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ СНЯТИЯ 

ОДИНОЧНОЙ ПЛИТКИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ

УГОЛКИ 

6 Х 6 Х 1,2СМ

ПОРОЖКИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ
ПЛИТКИ


КВАДРАТНЫЙ МОДУЛЬ 
 КВАДРАТНЫЙ МОДУЛЬ 

5 Х 5 Х 1,2 СМ
С ЛОГОТИПОМ

АМОРТИЗАЦИОННАЯ
ПОДЛОЖКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ РАЗБОРКИ
ПЛОЩАДКИ

преимущества
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ БЕРГО:
гарантия на покрытие – 15 лет
cертификат ITF
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;

Bergo Flooring — официальный поставщик для:
• Федерация баскетбола Германии 

• Шведская федерация баскетбола

• Норвежская федерация хоккея с мячом 

• ФИБА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
BERGO ULTIMATE PLUS™
БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ ПЛЮС™
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
BERGO ULTIMATE™
БЕРГО УЛЬТИМЭЙТ™
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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СЕРТИФИКАТ ITF
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