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СПОРТИВНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
СИСТЕМА NOVOFLOOR ВИД ST 

 
 
 
 
 
 
Стабилизационный слой  NOVOFLOOR ST – это один из элементов  необходимых  для пропускающих воду  спортивных 
наружных покрытий. Применение стабилизационного слоя при укладывании спортивного покрытия,   можно сэкономить 
время при  выполнении бетонного или асфальтного основания. Уже  по истечении  24 часов от  нанесения NOVOFLOOR 
ST можно укладывать следующие слои спортивного покрытия. Использование  NOVOFLOOR ST не только улучшает 
эластичность всей спортивной поверхности, но и увеличивает подавление  ударной энергии. 
Стабилизационный слой  NOVOFLOOR ST производится на основе полиуретановых смол  , обладающих  высокой стойкостью к 
переменным погодным условиям, в том числе к низким температурам  и ультрафиолетовым лучам. 
Стабилизационный слой  NOVOFLOOR ST выполняется при помощи укладочной машинки на приготовленную 
соответствующим образом основу. Основа выполняется  из молотого щебня и  работы ведутся согласно техническому проекту 
и в соответствии с  общими строительными нормами, относительно выполнения строительных работ спортивных покрытий. 
 
Пример уложения слоев основы под спортивное наружное покрытие: 
1 – дренажные трубы засыпаются слоем  промытого щебня  (8-16мм) в почве – фракция ок. 400мм 
2 – подсыпка из песка – фракция ок. 100мм 
3 –щебень (5-40мм) – фракция  ок.150мм 
4 - щебень (0-6мм) – фракция ок.50мм 
 
Только на приготовленное таким образом основание наносится стабилизационный слой, который можно выполнить двумя 
способами: эластичным или твердым. 
 

      Типичный пример укладки слоев NOVOFLOOR ST, представлен на рисунке ниже:  
1 – Основа 
2 – NOVOFLOOR P22 + резиновые гранулы + щебень 

 

 
Общая толщина  стабилизационного слоя NOVOFLOOR ST  -  35мм. 
Приблизительный расход отдельных компонентов: 

 
Дополнительная информация:  
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, 
содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их 
использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена 
согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с 
потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на 
конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля. 

 
 
 

Слой Состав Количество на  кг/м2 

Стабилизационный слой  
эластичный (толщина 35мм) 

- щебень 2-5мм 

- резиновая крошка 1-4мм 

- NOVOFLOOR P22 

14,4 

15,0 

2,6 

Стабилизационный слой  
твердый (толщина 35мм) 

- щебень 2-5мм 

- резиновая крошка 1-4мм 

- NOVOFLOOR P22 

23,0 

13,7 

2,3 


