
ÌÎÄÓËÜÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß
äëÿ òðåíàæåðíûõ è ñïîðòèâíûõ çàëîâ



Ñäåëàíî â ÐîññèèÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Наша компания является поставщиком 

одного из ведущих отечественных произво-
дителей инновационных экологически безопас-
ных полимерных материалов и изделий из них 
различного направления. 

Мы хотим ознакомить Вас с продукцией 
данного рода, такой как модульные покрытия для 
спортивных и тренажёр-ных залов, мягкий 
пол «Спорт», индивидуальные коврики для 
тренировок. 

Наши напольные покрытия получили большое 
признание. Они гипоаллергенные, шумоизоляц-
ио-нные, травмо-безопасные. 

Модульные покрытия идеально подходят для спортив-
ных и тренажёрных залов. Многие из потреби-
телей успели высоко оценить уникальные свойства 
и практичность этой продукции. Мы дорожим ре-
путацией и доверием своих клиентов, ведём стро-
гий контроль сырья и качества готовых изделий.

Мы всегда рады новым партнёрам, взаимовы-
годному сотрудничеству как с частными, так 
и государственными структурами.

Надеемся на долгосрочное 
и плодотворное сотрудничество!

Мастерфайбр-Колыма



ÒÀÒÀÌÈ 
ÄËß ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂ
Â ëèíåéêå ïðîäóêöèè ïðåäñòàâëåíû äâóñòîðîííèå, äâóöâåòíûå òàòàìè ñ 
çàöåïîì «ëàñòî÷êèí õâîñò», ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñîðåâíîâàíèé è òðåíèðîâîê ïî âîñòî÷íûì åäèíîáîðñòâàì, òàêèìè êàê: 
òõýêâîíäî, êàðàòå, ñàìáî, à òàêæå ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâ. 
Óíèêàëüíîñòü çàöåïà «ëàñòî÷êèí õâîñò» â òîì, ÷òî âû ñìîæåòå áåç 
ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ ñîáðàòü íåîáõîäèìûé ðàçìåð ñïîðòèâíîãî 
ïîêðûòèÿ áåç äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ôèêñàöèè.

Ðàçìåð - 1õ1 ì
Òîëùèíà - 20/25/40 ìì
Æåñòêîñòü - 35-40 øîð



ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß 
ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÕ ÇÀËÎÂ
Â àññîðòèìåíòå íàøåé êîìïàíèè ïðåäñòàâëåíû ìîäóëüíûå ïîêðûòèÿ 
äëÿ òðåíàæåðíûõ çàëîâ. Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî äàííûõ ïîêðûòèé - 
ýêîëîãè÷íîñòü è îòñóòñòâèå òåõíè÷åñêèõ çàïàõîâ, â îòëè÷èå îò 
ðåçèíîâûõ àíàëîãîâ. 
Ïðîñòîòà ñáîðêè, áëàãîäàðÿ çàöåïàì «ëàñòî÷êèí õâîñò», ïîçâîëÿåò 
ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü âðåìÿ è ñðåäñòâà äëÿ óêëàäêè ýòèõ ñïîðòèâíûõ 
ïîêðûòèé. Ó íèõ îòëè÷íûå òåïëîèçîëÿöèîííûå è øóìîèçîëÿöèîííûå 
êà÷åñòâà è ðàçëè÷íûå âàðèàíòû öâåòîâ.

Ðàçìåð - 1õ1 ì
Òîëùèíà - 10/20 ìì
Æåñòêîñòü - 70 øîð



ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß
ÀÝÐÎÁÈÊÈ È ÉÎÃÈ
Ìû ïðåäëàãàåì Âàì ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå, ãèïïîàëëåðãåííîå 
ìîäóëüíîå ïîêðûòèå äëÿ çàëîâ àýðîáèêè, éîãè è ïèëàòåñà. 
Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì íàøèõ ïîêðûòèé ÿâëÿåòñÿ èõ îòëè÷íàÿ 
òåïëîèçîëÿöèÿ. Äåñÿòêè âàðèàíòîâ öâåòîâ ïîçâîëÿò ñîçäàòü 
íåïîâòîðèìûé äèçàéí è óþòíóþ îáñòàíîâêó Âàøåãî çàëà, à óíèêàëüíîå 
êðåïëåíèå «ëàñòî÷êèí õâîñò» ñýêîíîìèòü ñèëû è ñðåäñòâà ïðè 
îáîðóäîâàíèè ëþáûõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ çàëîâ.

Ðàçìåð - 1õ1 ì
Òîëùèíà - 10/20 ìì
Æåñòêîñòü - 55 øîð



ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ
ÊÎÂÐÈÊÈ
Èíäèâèäóàëüíûé êîâðèê äëÿ ðàçìèíêè, ðàñòÿæêè è çàíÿòèé ôèòíåñîì 
îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò ïðè çàíÿòèÿõ. 
Êîâðèê èìååò ïðèÿòíóþ òåêñòóðó âåðõíåãî ñëîÿ è ñáàëàíñèðîâàííóþ 
ìÿãêîñòü. Ìàòåðèàë êîâðèêà íå ïðîïóñêàåò õîëîä è ïîâûøàåò êîìôîðò 
ïðè çàíÿòèÿõ.
Êîâðèê î÷åíü ýëàñòè÷íûé, ïðîòèâîñêîëüçÿùèé, íå âïèòûâàåò âëàãó è 
ïîò, óäîáåí äëÿ çàíÿòèé â ãðóïïàõ.

Òîëùèíà - 10 ìì
Äëèíà - 140/160/180 ñì
Øèðèíà - 60 ñì
Æåñòêîñòü - 35-40 øîð



Ñòåíîâîé ïðîòåêòîð
Ñòåíîâûå ïðîòåêòîðû èçãîòîâëåíû èç âûñîêîêà÷åñòâåííîãî, 
ãèïîàëëåðãåííîãî ìàòåðèàëà ÝÂÀ. Íàøè ñòåíîâûå ïðîòåêòîðû àáñîëþòíî 
íå âïèòûâàþò âëàãó, óñòîé÷èâû ê àãðåññèâíîé ñðåäå, íå èìåþò 
òåõíè÷åñêèõ çàïàõîâ, çàïàõà êëåÿ, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòû, áåçîïàñíû äëÿ 
ïðèìåíåíèÿ â ëþáûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèÿõ.

Ðàçìåð - 1õ2 ì
Òîëùèíà - 10/20/40 ìì
Æåñòêîñòü - 40 øîð
Òåêñòóðà: ïëåòåíêà, ðèñîâàÿ ñîëîìêà



Мастерфайбр-Колыма

ООО «Мастерфайбр-Колыма»
685000, г.Магадан, ул. Портовая, д.4, 

магазин “ПластФактор”
+7(4132)655311, +79148655311

masterfibre-kolyma.ru
E-mail: mfkolyma@gmail.com  
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