
Компания Форбо – международный концерн, производящий высококачественные 
напольные материалы, представляет Вашему вниманию коллекции напольных 
покрытий для спортивных залов и фитнеса.



 

Коллекция SportLine.
Это специально разработанный гетерогенный ПВХ напольный материал для многофункциональных 

спортивных и игровых залов.

Marmoleum Sport.
Если вы хотите создать приятный дизайн пола, но в тоже время мотивирующий на достижения, 

выбирайте коллекцию Marmoleum sport. Пол в спортзале не должен бликовать и отвлекать от игрового 
процесса. 

Специально для этих целей была создана коллекция Marmoleum Sport (3.2-4 мм), выдерживающая 
интенсивные нагрузки. 

∙ Гибкое и эластичное напольное покрытие
∙ Верхний слой из 100% ПВХ обеспечивает надежную защиту
∙ Обеспечивает безопасность пользователей
∙ В коллекции SportLine  представлены 4 цвета, имитирующие дерево и 7 однотонных расцветок для различных 
дизайн-проектов
∙ Все артикулы доступны в толщинах 4.3 и 6.0 мм
∙ Возможность использования ПВХ гранул в любом из представленных цветов даёт дополнительную защиту, а также 
позволяет создавать 3D эффект в дизайне
∙ Возможность производства любого из представленных цветов коллекции SportLine в толщине  6.0 мм

∙ Marmoleum sport изготовлен из натуральных материалов
∙ Высокая степень износостойкости
∙ Устойчивость к прожиганию
∙ Отсутствие скрипов, посторонних шумов во время эксплуатации 
(в отличие от спортивных залов, где уложена паркетная 
доска)
∙ Выдерживает тяжелые колесные нагрузки 
∙ Доступен в толщине 3.2 и 4.0 мм
∙ Ненаправленный  мраморный рисунок (для лучшего 
ориентирования участников спортивных мероприятий)
∙ 12 цветов в коллекции расширяют возможности дизайнерской 
фантазии
∙ Постоянные антибактериальные свойства (проверено 
в независимой лаборатории)

∙ Marmoleum sport легок в уборке и обслуживании

Напольные покрытия для спортивных игр и 
фитнеса ежедневно подвергаются постоянным 
высоким нагрузкам. При этом покрытие для пола в 
спортзалах должно сохранять стабильные размеры и 
внешний вид даже при экстремальных нагрузках.

Важно, чтобы  спортивное напольное покрытие 
было эстетично и не требовало излишнего 
сервисного ухода и уборки. С этой точки зрения 
решения  от Форбо – идеальны для спортивных 
объектов, так как специально разработанные 
ко л л е к ц и и  о тв еч а ю т  в се м  тр е б о в а н и я м , 
предъявляемым к данному типу напольных 
покрытий. 

Покрытия всех видов, как  натуральные, так и 
виниловые, прошли  сертификацию безопасности 
и гигиены. Для сохранения здоровья и создания 
безопасных условий тренировок необходимо 
экологичное, гигиеничное и травмобезопасное 
напольное покрытие для спортзала, фитнеса и 
санитарно-гигиеничных помещений.

Форбо предлагает решение для любых зон спортивного комплекса (оздоровительного или 
развлекательного), будь то тренировочные залы,  или комнаты отдыха,   массажный кабинет, залы 
спортивного танца или йоги и др. 
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