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NEOWOOD FLEX - это высокоэффективный комбинированный эластичный спортивный пол с основанием из 2-х слоев 
фанеры установленный на эластичную подложку толщиной 10 мм для высокого уровня амортизации. Эта система 
спроектирована как соревновательная спортивная поверхность, также является популярным вариантом настила для 
танцевальных зон  и занятий аэробикой. 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: Этот слой состоит из двух листов 
фанеры толщиной 12 мм, которые обеспечивают 
стабильную основу для системы.


Амортизационные подушки:  эластичная 
подложка NEOWOOD  обеспечивает комфорт и 
амортизацию системы


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

Ботаническое 
название Hevea brasiliensis Hevea brasiliensis Acer saccharum. Aсer platanoides

Твердость 
по шкале Янка 4,280 4,280 6,450 4,560

Финишное 
покрытие

Без лака /7 слоев УФ  
спортивного лака

Без лака /7 слоев УФ  
спортивного лака

Без обработки Без обработки

Ширина 65 мм 129 / 130 мм 57 мм 50 / 60 мм

Длина 1200 мм 1830 / 2140 мм 230-2430 мм 300-1200 мм

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

Толщина 18 / 20 мм 22 мм 19,05 мм 20 / 22 мм

Характеристика EN Стандарт
EN требования в  

соответствии с классом A3
Результат  
испытаний 

Абсорбция удара [%] EN 14808 45 – 55 48

Вертикальная деформация [mm]

Вертикальный отскок мяча [%]

Устойчивость к нагрузке качением [N]

Трение 

EN 14809

EN 12335

EN 1569

EN 13036-4

1.8 – 3.5

≥ 90

Min. 1500

0.4 – 0.6

2.3

97

> 1500

0.4 – 0.6

Гевея UNI (HEVEA) Гевея (HEVEA)
Cевероамериканский  
клён MFMA Клен остролистный
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