
АО «Компания «БАМАРД»



 Длительный срок эксплуатации – 25-40 лет.
 Самая высокая эффективность использования 

бюджетных средств
 Неизменность спортивных свойств во время 

эксплуатации при самых высоких спортивных 
свойствах. 

 Максимальная универсальность.

 Экологически чистый продукт: 99% - природные 
материалы.

 При пожаре токсичные вещества практически не 
выделяются.

 Прямое импортозамещение – российское 
производство



 Высокая твердость клена: 4,2-4,7 по Бриннелю

(дуб – 3,6, береза 3,2, сосна 2,6)

 Эластичность – способность выдерживать 
многократные циклические нагрузки без 
растрескивания и без разрушения







 Стандартная толщина спортивного паркета: 22 мм

 Ширина плашки: 60 мм

 Длина плашки: 400…1200 мм

 Толщина слоя износа у плашки 22 мм: 10 мм

 Селекция – по требованию



Толщина слоя 
износа критически 
влияет на срок 
эксплуатации 
спортивного 
паркета – одна 
шлифовка – 2 мм/8 
лет.

Слой износа 10 мм 
– срок 
эксплуатации не 
менее 40 лет





 Зональная амортизация

 Уровень амортизации –
не менее 54%

 Коэффициент 
сцепления – 0,4…0,6

 Отскок мяча – не менее 
93%

 Вертикальная 
деформация (прогиб 
под нагрузкой) – не 
менее 2,3 мм

 Точечная нагрузка – не 
менее 1500 Н



 Неизменность спортивных свойств во время всего 
продолжительного срока эксплуатации. 

 Универсализм – покрытие идеально подходит как для игр в 
баскетбол, так и в волейбол, гандбол, минифутбол, 
бадминтон, сквош.

 Успешно выдерживает нагрузки от выкатных трибун

 Предназначено для проведения соревнований по 
спортивным и бальным танцам

 Подходит для фитнесс центров – зоны аэробики и 
кардиотренажеров

 Предназначено для проведения массовых и 
развлекательных мероприятий

 Ремонтопригодно



 Общая высота – 65 мм (56 мм на пэдах из регупола)

 Конструкция основания – плавающий пол из двух 
слоев 12 мм фанеры или ОСП

 Три вида амортизаторов:
◦ Вулканизированный двойной амортизации

◦ Вулканизированный обычный

◦ 10 мм пэд из резинового компаунда (типа регупол).



 Общая высота – 103 мм (или 94 мм на пэдах из регупола)

 Конструкция основания – плавающий пол из лаг 50х50 с 
шагом 330 мм и одного слоя 12 мм фанеры или ОСП

 Три вида амортизаторов:
◦ Вулканизированный двойной амортизации

◦ Вулканизированный обычный

◦ 10 мм пэд из резинового компаунда (типа регупол).



 Общая высота – 91 мм (или 82 мм на пэдах из регупола)

 Конструкция основания – плавающий пол из лаг 50х50 с 
шагом 330 мм или 230 мм для особо нагруженных 
помещений (например, выставочных залов)

 Три вида амортизаторов:
◦ Вулканизированный двойной амортизации

◦ Вулканизированный обычный

◦ 10 мм пэд из резинового компаунда (типа регупол).

















 Основным препятствием для использования доски из 
березы в качестве спортивного паркеты является:
◦ Высокая склонность древесины березы к 

растрескиванию
◦ Расщепление березовой доски при циклических 

нагрузках
◦ Высокая чувствительность к изменениям влажности
◦ Значительные линейные изменения ширины доски из 

березы при изменении влажности
◦ Низкая твердость древесины из березы, что делает 

невозможным использование выкатных 
баскетбольных стоек, выкатных трибун и проведения 
массовых мероприятий, танцев



Растрескивание и 
расщепление 
березовой доски –
приводит не 
только к потере 
внешнего вида и 
спортивных 
характеристик – но 
и многочисленным 
травмам игроков 
из-за попадания 
щепы в тело 
игрока. 



Такое «спортивное 
покрытие» 
представляет угрозу 
для здоровья 
игрока.


