
NEOWOOD pro

NEOWOOD PRO - представляет собой равномерно-эластичный спортивный пол, который включает в себя 
амортизационные подушки или подложку, упругую систему состоящую из  слоя эластичных нижних реек и верхнего 
слоя реек для устойчивости пола, и паркетной доски из массива твердой древесины толщиной 22 мм. 
Система соответствует нормам эксплуатационной и технической безопасности согласно европейского стандарта EN 
14904:2009 «Покрытия спортивных площадок. Покрытия многоцелевые для внутренних помещений»


Конструкция спортивного покрытия
Деревянный настил: паркет из массива древесины.


Подсистема: NEOWOOD PRО. решетчатая система, 
из двух слоев деревянных реек 
Характеристика древесины, тип: ель / сосна: 
•	искусственная сушка 
•	строганная с 4-х сторон 
•	фиксированная длина 
•	сертификат FSC. 
•	размер 19 х 89 х 2440 мм


Амортизационный слой:  NEOWOOD эластичная 
подложка 8 / 12 / 18 мм.


Влагозащитный барьер: полиэтиленовая пленка, 
200 мкм + скотч (по бетону)


Основание: бетон

Описание

Физические  свойства

Спортивно-функциональные особенности

Игровые линии разметки: могут быть нанесены непосредственно на поверхность, используя специальную 2-х  
компонентную систему краски

Характеристика EN Стандарт
EN требования в  

соответствии с классом A4
Результат  

испытаний на мм

Абсорбция удара [%] EN 14808 55 – 75 62

Вертикальная деформация [mm]

Вертикальный отскок мяча [%]

Устойчивость к нагрузке качением [N]

Трение 

EN 14809

EN 12335

EN 1569

EN 13036-4

2.3 – 5.0

≥ 90

Min. 1500

80 – 110

3.6

91

> 1500

80 – 90

Ботаническое название Hevea brasiliensis Hevea brasiliensis Acer saccharum

Твердость по Янке 4,280 4,280 6,450

Финишное покрытие Без лака /7 слоев УФ  
спортивного лака

Без лака /7 слоев УФ  
спортивного лака

Без лака /7 слоев УФ  
спортивного лака

Ширина 65 мм 129 / 130 мм 129 мм

Длина 1200 мм 1830 / 2140 мм 1830 мм

Сорт АВ/АВСD АВ/АВСD Премиум / 2 сорт / 3 сорт

Толщина 18 / 20 мм 22 мм 22 мм

Гевея UNI (HEVEA) Гевея (HEVEA)
Cевероамериканский  

клён

Контактные данные
тел: +7 (499) 577-03-24
Email: ooonps@gmail.com

www.neowood.ru
www.neofold.ru

www.symvolsports.ru

продажи

установка

Обслуживание


