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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 
        БЕСШОВНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «TETRAPUR ENZ II TYPE» 

✓ Профессиональное двухслойное структурное 

спрей-покрытие TETRAPUR ENZ II TYPE, 

производится на объекте наливным методом. 

✓ Укладка покрытия осуществляется в 

несколько этапов: грунтовка основания 

полиуретановым праймером; изготовление 

базового слоя путем смешивания резиновой SBR 

крошки и полиуретанового связующего в 

специальном смесителе с последующей укладкой 

готовой смеси; изготовления верхнего слоя - 

приготовление рабочей смеси, состоящей из распылительного материала, гранул 

EPDM и резинового порошка с последующим распылением смеси на базовый слой; 

нанесение защитного лака; нанесение линий игровой разметки специальной краской. 

✓ Покрытие представляет собой двухслойный резиновый ковер, толщиной 13 мм. 

Верхний слой, толщиной 2 мм - полиуретановая спрей-система с добавлением 

каучуковой крошки EPDM, нижний слой, толщиной 11 мм - мат из черной резиновой 

крошки SBR и полиуретанового связующего. После укладки покрытия, и по 

завершению окончательной полимеризаии всех компонентов - через 24 часа готово к 

эксплуатации. 

✓ Разрешается использование шипованной обуви. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

✓ легкоатлетические беговые дорожки; 

✓ уличные многофункциональные спортивные площадки (футбол, мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, теннис, стритбол, бадминтон) и площадки для воркаута; 

✓ тренировочные и профессиональные спортивные площадки. 

 

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ: 

✓ отсутствие швов и стыков; 

✓ полная водопроницаемость; 

✓ рассчитан на высокие атлетические нагрузки, в том числе на контакт с шипованной 

обувью; 

✓ высокая степень устойчивости к истиранию и износу; 
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✓ оптимальные показатели коэффициентов трения, упругости и жесткости; 

✓ НЕ скользит; 

✓ устойчивость к перепадам температур, ультрафиолетового излучения; 

✓ морозостойкое; 

✓ экологическое; 

✓ возможность выделить игровую зону другим цветом не нарушая целостности 

покрытия. 

 

КОМПОНЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ: 

✓ TETRAPUR 25 или TETRAPUR 25А – праймер; 

✓ TETRAPUR 154 – однокомпонентное PU-связующее на основе MDI; 

✓ TETRAPUR 134 – однокомпонентная спрей-система (для красного и зеленого цветов), 

или TETRAPUR 135 – двухкомпонентная спрей-система (для других цветов); 

✓ резиновые гранулы SBR 1-4 мм; 

✓ гранулы EPDM 0.5-1.5 мм; 

✓ TETRAPUR 90 – двухкомпонентный лак; 

✓ TETRAPUR 91 – разметочная краска. 

 

ОСНОВАНИЕ: 

✓ бетон; 

✓ асфальт. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ: 

 

 

 

СВОЙСТВА 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИСПЫТАНИЙ 
СТАНДАРТ 

Растяжения, Н/мм2 (МПа) 1,083 ≥ 0,4 

Удлинение при разрыве, % 85 ≥ 40 

Вертикальные деформации на бетонном 

основании, мм 
1,73 ≤ 3 

Устойчивость к истиранию по Taber, г 0,65 ≤ 4 

Цветостойкость (класс в серой шкале) 4 ≥ 3 

Сопротивление скольжению, маятниковый 

тест, CEN-скольжения, шкала – с 

PTV - блоки (сухая поверхность) 

PTV - блоки (влажная поверхность) 

 

 

85 

59 

 

 

80-110 

55-110 

Амортизация,% 38 35-50 



 

 

г. Ивано-Франковск  

тел.: (066)864-23-53 

 (093)272-82-48 

zahid-master@ukr.net 

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЛІУРЕТАНОВОГО ПОКРИТТЯ: 

✓ покрытия являются износостойкими и устойчивыми к высоким и низким 

температурам, атмосферным воздействиям и не требуют специального ухода; 

✓ механический мусор (песок, листья, ветки) убирается из покрытий с помощью метел, 

веников, пылесосов или вручную; 

✓ пыль, природная грязь убираются напором воды, например из шланга; 

✓ рекомендуется мыть площадку с применением щетки с синтетическим ворсом не реже 

1 раза в год с моющим средством типа жидкого мыла для того, чтобы убрать жировые 

загрязнения и восстановить цвет; 

✓ покрытия запрещено чистить от снега с помощью машин с металлическими щетками, 

металлических скребков или металлических лопат, которые могут вызвать 

повреждение покрытия. Рекомендуется очищение от снега деревянными или 

пластиковыми лопатами; 

✓ исключается возможность попадания на поверхность покрытия масла, горючих жидких 

материалов или растворителей; 

✓ на покрытиях запрещается разведение костров и проведение газо- электросварочных 

работ; 

✓ на площадке не рекомендуется ездить самокатами, вело-, мото- и другим транспортом, 

поскольку на покрытии могут оставаться следы от колес и шин; 

✓ на покрытии запрещено перекатывание грузов, оборудования и осуществления других 

действий, что может привести к аномальной нагрузке на поверхность покрытия; 

✓ запрещено использование нефтепродуктов, растворителей, кислот и других 

агрессивных веществ для ухода за покрытием. 

  

 

 

 

 

 

 


