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Техническая памятка 
Спортивные напольные покрытия 

Определение и требования к спортивным напольным покрытиям 

Спортивные напольные покрытия для многоцелевого применения 
Основные требования и характеристики спортивных напольных покрытий для использования внутри 

помещений и многоцелевого применения, а также для многофункционального спортивного 

использования (гандбол, баскетбол, волейбол, мини-футбол с командами из пяти человек, уроки 
физкультуры в школе или другие спортивные мероприятия) указаны в следующих стандартах: 

■ EN 14904 – Европейский стандарт напольных покрытий для занятий спортом в закрытых 
помещениях – заменяет европейские национальные стандарты. 

■ DIN V 18032-2 – Характеристики спортивных напольных покрытий (для Германии) 

Спортивные напольные покрытия для многоцелевого применения в соответствии с вышеуказанными 
стандартами должны соответствовать следующим четырем критериям: 

1. Гарантия наилучших спортивных результатов и выполнения всех спортивных 

функциональных свойств, указанных в концепции использования. Сюда также относится 

амортизирующая поверхность и отскок мяча при ударе. Этот отскок играет важную роль для 

многих видов спорта с мячом. 
2. Снижение шума и распространения звука 

3. Способствование предотвращению несчастных случаев 
4. Чрезвычайная прочность 

В зависимости от области применения и вида спорта, напольное покрытие должно иметь 

соответствующие функциональные характеристики. Следующие характеристики подвергаются проверке: 

■ снижение статического напряжения 

■ стандартная деформация 

■ трение при скольжении от 80 до 110 

■ отскок мяча > 90% с использованием стандартного мяча относительно бетонного пола  

■ Устойчивость к колесной нагрузке не менее 1500 Н 

Эти специальные требования для спортивных напольных покрытий могут быть достигнуты только за счет 

надлежащего взаимодействия основания пола и покрытия. Напольные покрытия компании ЭГГЕР не 

предназначены для использования в качестве спортивных напольных покрытий, не могут соответствовать 

этим требованиям и поэтому не подходят для использования в спортивных и многофункциональных залах. 
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Напольные покрытия для спортивных залов 

Для таких сфер применения, как фитнес-залы, помещения для занятий йогой или учебные классы, где 

проводятся различные мероприятия, такие как зумба, аэробика или другие курсы / занятия фитнесом, 
отсутствуют соответствующие стандарты или сертификаты в отношении используемых напольных 
покрытий.  

Напольные покрытия, используемые в таких помещениях, должны быть 

■ прочными 

■ противоскользящими 
■ безопасными для суставов 
■ и звукопоглощающими. 

Спортзалы могут быть сертифицированы в соответствии с DIN 33961. Требование, которое возникает из 

гигиенических соображений в рамках этой сертификации, заключается в том, чтобы напольное покрытие 

допускало ежедневную профилактическую уборку. Напольные покрытия компании ЭГГЕР могут 

использоваться в данных спортзалах.  В особенности 

■ Напольные покрытия EGGER Design GreenTec, 

■ Напольные покрытия EGGER Laminate, начиная с класса эксплуатации 32, толщиной > 8 мм, 
■ Напольные покрытия EGGER Comfort класса эксплуатации 32 с ограничениями. 

В любом случае, концепция использования должна быть выяснена заранее, чтобы затем решить в 

индивидуальном порядке и в зависимости от объекта, подойдет ли напольное покрытие компании ЭГГЕР, 
и если да, то какое именно.  

Заключение 

Напольные покрытия компании ЭГГЕР подходят только для использования в качестве напольных 

покрытий в спортивных залах, и в этом случае возможность их использования необходимо уточнить 

заранее. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

Настоящая техническая памятка была составлена с особой тщательностью и использованием всего объема наших знаний. Она носит информационный 

характер и не содержит гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности к использованию в определенной области. Информация в 

данной памятке основана на практическом опыте, собственных исследованиях и соответствует сегодняшнему уровню знаний по этому вопросу. Мы не 

берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, 

вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Напольные покрытия и изменений норм и документов публичного права. Содержание 

данной технической памятки не может выступать ни в качестве инструкции по применению, ни в качестве документа, имеющего юридическую силу. 


