
 

 

 

Травмобезопасные напольные 

покрытия и навесные маты для 

спорта и детских учреждений 
 
 



 

 

Перечень травмобезопасных спортивных и детских напольных и 
настенных покрытий Термофол КД 

Обозначение покрытия Область применения 
1.ТЕРМОФОЛ КД МВ  

Съёмные спортивные маты типа «Ковёр-дорожка» с 
мягким ворсовым покрытием.  

Травмобезопасное покрытие 
пола в спортивных залах 
общеобразовательных и 
спортивных школ, дошкольных 
детских учреждениях, фитнес-
центрах для обеспечения 
безопасности при проведении 
спортивных мероприятий и 
активных игр 
Дополнительная область 
применения: 

 Утепление напольного 
покрытия в помещениях, 
используемых для игр и 
занятий с детьми. 

 Оборудование балконов, 
террас, веранд . 

 Оборудование временных 
спортивных и игровых 
площадок в помещении и вне 
помещений 

 
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Лицевое покрытие  - мягкий, полимерный ковролин с 
низким ворсом. 
Толщина 6, 10, 12, 18, 22 мм, ширина 1,45 м, длина под 
заказ (стандартная длина в рулоне - 24 и 48 м) 

2.ТЕРМОФОЛ КД МВР 

Съёмные спортивные ролл-маты с мягким ворсовым 
покрытием, сворачивающиеся покрытием внутрь. 

Травмобезопасное покрытие 
пола в спортивных залах 
общеобразовательных и 
спортивных школ,  фитнес-
центрах для обеспечения 
безопасности при проведении 
спортивных соревнований и 
тренировок по спортивной и 
художественной гимнастике 

Дополнительная область 
применения: 

 Акробатические дорожки. 
 Оборудование временных 

спортивных и игровых 
площадок в помещении и вне 
помещений. 

 Покрытие ледяных арен на 
время проведения открытия, 
награждения спортсменов  и 
закрытия соревнований. 

  
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Лицевое покрытие  - мягкий, полимерный ковролин с низким 
ворсом. 
Толщина 20, 30, 40, 50 мм, ширина 1,25 м, длина  
под заказ (стандартная длина в рулоне - 24 м) 

http://npokita.ru/sportivnye-maty-termofol-kd-mv
http://npokita.ru/rulonnye-sportivnye-pokrytiya-termo


 

 

3.ТЕРМОФОЛ КД ПК 

Съёмные и постоянные покрытия типа «Ковёр-дорожка» 
с покрытием из мягкого петлевого ковролина. 

 
Травмобезопасное покрытие 
пола в помещениях 
общеобразовательных и 
спортивных школ, дошкольных 
детских учреждениях, фитнес-
центрах для обеспечения 
отсутствия травм при падении 
Дополнительная область 
применения: 

 Утепление напольного 
покрытия в помещениях, 
используемых для игр и 
занятий с детьми. 

 Оборудование балконов, 
террас, веранд . 

Оборудование временных 
игровых площадок в 
помещении и вне помещений 

 
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Лицевое покрытие  - мягкий, полимерный ковролин с низким 
петлевым рифлёным ворсом. 
Толщина 6, 10, 12, 20, 22 мм, ширина 1,45 м, длина  
под заказ (стандартная длина в рулоне – 12 и 24 м) 

4.ТЕРМОФОЛ КД СПР 

Съёмные спортивные ролл-маты с покрытием из 
полиэфирной моющейся ткани с ПВХ пропиткой, с 
противоскользящим тиснением, сворачивающиеся 
покрытием внутрь. 

Травмобезопасное покрытие 
пола в спортивных залах 
общеобразовательных и 
спортивных школ,  фитнес-
центрах для обеспечения 
безопасности при проведении 
спортивных соревнований и 
тренировок по спортивной и 
гимнастике и игровым видам 
спорта 

Дополнительная область 
применения: 

 Оборудование временных 
спортивных и игровых 
площадок в помещении и вне 
помещений. 

 Покрытие спортзалов и рингов  
для проведения спортивных 
единоборств 

 

 
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Толщина 20, 30, 40, 50 мм, ширина 1,25 м, длина  
под заказ (стандартная длина в рулоне – 6, 12 и 24 м) 

http://npokita.ru/rulonnye-sportivnye-pokrytiya-termo1
http://npokita.ru/sportivnyy-roll-mat-termofol-kd-spr


 

 

5.ТЕРМОФОЛ КД СПЗ 

Съёмные спортивные ролл-маты с покрытием из 
полиэфирной моющейся ткани с ПВХ пропиткой, с 
противоскользящим тиснением.  Боковые грани снабжены 
замками-липучками 

Травмобезопасное покрытие 
пола в спортивных залах, на 
рингах и временных площадках  
для обеспечения безопасности 
при проведении спортивных 
соревнований и тренировок по 
спортивным единоборствам 
(тэквандо, дзюдо, каратэ, 
кикбоксинг,  рукопашный бой и 
т.п.) 

Дополнительная область 
применения: 

 Оборудование временных 
спортивных и игровых 
площадок в помещении и вне 
помещений. 

 Покрытие спортзалов и рингов  
для проведения спортивных 
соревнований 

 
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Толщина 20, 30, 40, 50 мм, ширина 1,25 м, длина  

под заказ (стандартная длина в рулоне – 6, 12 и 24 м) 

6.ТЕРМОФОЛ КД СПН 

Навесные настенные травмобезопасные маты с 
покрытием из полиэфирной моющейся ткани. 
Крепление к стенам с помощью замков-липучек или клея.  

Травмобезопасное покрытие 
стен и отопительной арматуры в 
общеобразовательных и 
спортивных школах, дошкольных 
детских учреждениях и 
спортивных залах для 
обеспечения отсутствия травм 
при ударе о стену. 
Дополнительная область 
применения: 

 Утепление стен в 
помещениях, используемых 
для игр и занятий с детьми. 

 Оборудование балконов, 
террас, веранд . 

 

 
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Толщина 10, 20 мм, ширина 1,25 м и 0,62 м, длина  
под заказ (стандартная длина в рулоне –  12 и  24 м) 

 

 

http://npokita.ru/sportivnyy-roll-mat-termofol-kd-spz
http://npokita.ru/nastennyy-travmobezopasnyy-mat-term


 

 

7.ТЕРМОФОЛ КД СПШ 

Навесные  травмобезопасные маты с покрытием из 
полиэфирной моющейся ткани. 
Крепление к перекладинам с помощью строп с замками-
липучками 

Навесной травмобезопасный мат, 

предназначенный специально для 

временной защиты от ударов о 

спортивные снаряды типа 

«шведская стенка» в  обычных и 

спортивных школах, спортивных 

секциях  для обеспечения 

безопасности при проведении 

спортивных мероприятий. 

Главное назначение навесных 

матов Термофол КД СПШ:  
Защита детей младшего и старшего 

школьного возраста, занимающихся 

 активными играми и спортом, от 

травм в результате неупругого 

динамического контакта со 

спортивными снарядами и стенами. 
 

 
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Толщина 30 и 40 мм, ширина 1,25 м и 0,62 м, длина  
под заказ (стандартная длина мата –  2 и  2,5 м) 

8.ТЕРМОФОЛ фристайл 

Защитные навесные  травмобезопасные маты с 
покрытием из полиэфирной моющейся ткани. 
Крепление к опорам и стволам деревьев с помощью строп  

Термофол фристайл – навесной  

травмобезопасный мат, 

предназначенный специально для   

обеспечения безопасности на 

горнолыжных склонах. 

Это  достаточно эластичный и 

мягкий материал с  полностью 

восстанавливаемой толщиной после 

снятия ударной нагрузки.  

Применяется для обвязки опор 

подъѐмников и деревьев, стоящих 

вдоль горнолыжных трасс. 

 

 
Основа – трёхмерно сшитый пенополиэтилен  
Толщина  50 мм, ширина 1,25 м , высота –  2  и  2,5 м) 
 

http://npokita.ru/navesnoy-travmobezopasnyy-mat-termo
http://npokita.ru/navesnoy-zaschitnyy-mat-termofol-fr


 

 

9. Термофол ЗМ 
(Травмобезопасная система для защиты детей от ударов о конструктивные элементы 

игровых уличных и домашних комплексов) 

 
 
 

До установки защитных 
манжет 

 
После установки манжет 

Термофол ЗМ 

Травмобезопасная система Термофол ЗМ, 

предназначенная специально для   

обеспечения безопасности детей на 

дворовых площадках, состоит из 

стандартной трубчатой изоляции и 

фиксирующих упругих манжет . 

Применяется для обвязки опор уличных 

игровых комплексов, смонтированных из 

стальных труб.. 

 

 

10. Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП 
 

 

Лента для фиксации к полу спортивных покрытий 

и матов - типа «Ковѐр-дорожка», производится 

специально для временного или постоянного крепления 

спортивных покрытий к полу  в спортивных залах, в 

игровых комнатах дошкольных детских учреждений,  

залах общеобразовательных и спортивных школ, 

спортивных секциях, фитнес-клубах и на спортивных 

аренах. 

Клеевые двухсторонние ленты Евроклейка КПЛ 

2Б/НВ-СП – это необходимый аксессуар для монтажа 

любого спортивного или детского покрытия к настилу 

из досок, паркета или  ламината.  

Аналогичные ленты используются в странах 

Европейского континента для  фиксации 

травмобезопасных спортивных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

http://npokita.ru/zaschitnaya-sistema-dlya-igrovyh-de
http://npokita.ru/lenta-dlya-fiksacii-sportivnyh-pokr


 

 

Подробное описание покрытий и аксессуаров Термофол КД 

 

Маты Термофол КД МВ  для школ, спортивных секций  и детских садов 

 

Термофол КД  МВ - съѐмные спортивные 

маты-покрытия типа «Ковѐр-дорожка», 

производимые специально для временных 

покрытий пола в дошкольных детских 

учреждениях, общеобразовательных и 

спортивных школах, спортивных секциях, 

фитнес-клубах и на спортивных аренах для 

обеспечения безопасности при проведении 

спортивных мероприятий. 

Это наиболее эластичный и мягкий материал с 

мгновенно и полностью восстанавливаемой 

толщиной после снятия нагрузки.  

Упругость матов Термофол КД МВ 

компенсирует удары при падении без болевого 

ощущения, поскольку он выполнен из 

специального вспененного материала, 

используемого в странах Европейского 

континента для  травмобезопасных спортивных 

изделий. 

 

Лицевое покрытие  материала Термофол КД МВ - ковровое мягкое полимерное покрытие 

с низким ворсом, обеспечивает его широкое применение в качестве напольного и 

настенного травмобезопасного покрытия в дошкольных детских учреждениях, в 

общеобразовательных школах, подготовительных отделениях, группах продлѐнного дня:  

Главное назначение покрытий Термофол КД МВ:  
 Защита детей дошкольного и младшего школьного возраста, занимающихся 

 активными играми и спортом, от травм в результате неупругого динамического 

контакта с покрытием пола, стен и трубопроводной арматуры. 

 Выполнение эргономических и дизайнерских требований к помещениям детских и 

спортивных сооружений. 

Диапазон применения  Термофол  КД МВ: от -60°C до +80°C  

 Покрытие выполнено из чистых первичных полимерных материалов - пищевого 

полиэтилена и полипропилена, не вызывающих аллергических реакций ни у детей, 

ни у взрослых. 

 Допускает влажную многократную уборку моющим пылесосом. 

 Выдерживают антибактериальную обработку УФ-лампами и медицинскими 

озонаторами 

 Легко сворачивается в рулон и перемещается одним человеком  

 Легко соединяются в покрытие с требуемой шириной (до 10 м и более), временно 

фиксируемое на поверхности пола с помощью широких двухсторонних липких 

лент со съѐмным клеем постоянной липкости (Евроклейка КПЛ 2Б/НВ), не 

оставляющим следов на поверхности пола после удаления. 

 

http://npokita.ru/sportivnye-maty-termofol-kd-mv
http://npokita.ru/evrokleyka_kpl-2b/nv


 

 

Покрытие Термофол КД МВ  идеально подходит для оборудования:  

 Балконов, террас и веранд; 

 Спортивных залов и игровых помещений - защищает от холода и сырости, 

позволяя пользоваться помещением в любое время года; 

 Временных спортивных площадок и помещений - простая, быстрая и удобная 

сборка – демонтаж; 

 Кубрики и другие внутренние помещения кораблей и яхт.  

Упругость и мгновенная восстанавливаемость формы покрытия позволяют применять 

Термофол КД МВ там, где традиционные материалы не могут обеспечить должный 

уровень эксплуатационных свойств и комфорта 

Покрытие собирается из отдельных разворачивающихся рулонов шириной 125 см. Сборка 

не требует применения клея или других вспомогательных материалов. 

Укладка производится на любую ровную поверхность, включая старые изношенные 

покрытия с наличием на них трещин, разрывов, расслоений. 

Данное покрытие свободно выдерживает температуру от минус 60°С до плюс 80°С и 

статическую нагрузку 2,5 тонны на м
2
. 

 

  

  



 

 

 

Ассортимент матов «Ковѐр-дорожка»  Термофол КД МВ: 

Обозначение Толщина, мм Ширина, м Длина, м Площадь, м
2
 

Термофол КД МВ 6-1,45/12 6 1,45 12 17,4 

Термофол КД МВ 6-1,45/24 6 1,45 24 34,8 

Термофол КД МВ 10-1,45/12 10 1,45 12 17,4 

Термофол КД МВ 10-1,45/24 10 1,45 24 34,8 

Термофол КД МВ 12-1,45/12 12 1,45 12 17,4 

Термофол КД МВ 12-1,45/24 12 1,45 24 34,8 

Термофол КД МВ 18-1,25/12 18 1,45 12 17,4 

Термофол КД МВ 18-1,25/24 18 1,45 24 34,8 

Термофол КД МВ 22-1,25/12 22 1,45 12 17,4 

Термофол КД МВ 22-1,25/24 22 1,45 24 34,8 

Аксессуары для монтажа: 

Обозначение Ширина, м Длина, м 

 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ – 

0,1/25 
0,1 25 

Лента клеевая двухсторонняя с основой из нетканого полотна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветовая гамма спортивных 

покрытий Термофол КД-МВ   



 

 

Спортивные маты Термофол КД МВР с мягким ворсовым покрытием 

 

 

Термофол КД  МВР - съѐмные 

спортивные ролл-маты типа «Ковѐр-

дорожка», производимые специально для 

временных покрытий пола в 

общеобразовательных и спортивных 

школах, спортивных секциях, фитнес-

клубах и на спортивных аренах для 

обеспечения безопасности при проведении 

спортивных мероприятий. 

Это наиболее эластичный и мягкий 

материал с мгновенно и полностью 

восстанавливаемой толщиной после 

снятия нагрузки.  

Упругость матов Термофол КД МВР 

компенсирует удары при падении без 

болевого ощущения, поскольку он 

выполнен из специального вспененного 

материала, используемого в странах 

Европейского континента для  

травмобезопасных спортивных изделий. 

 

Лицевое покрытие  ролл-матов Термофол КД МВ - ковровое мягкое полимерное 

покрытие с низким мягким ворсом, обеспечивает его широкое применение в качестве 

напольного и настенного травмобезопасного покрытия в дошкольных детских 

учреждениях, в общеобразовательных школах, подготовительных отделениях, группах 

продлѐнного дня:  

Главное назначение покрытий Термофол КД МВР:  
 Защита детей дошкольного и младшего школьного возраста, занимающихся 

 активными играми и спортом, от травм в результате неупругого динамического 

контакта с покрытием пола, стен и трубопроводной арматуры. 

 Выполнение эргономических и дизайнерских требований к помещениям детских и 

спортивных сооружений. 

Диапазон применения  Термофол  КД МВР: от -60°C до +80°C  

 Покрытие выполнено из чистых первичных полимерных материалов - пищевого 

полиэтилена и полипропилена, не вызывающих аллергических реакций ни у детей, 

ни у взрослых. 

 Допускает влажную многократную уборку моющим пылесосом. 

 Выдерживают антибактериальную обработку УФ-лампами и медицинскими 

озонаторами 

 Легко сворачивается в рулон и перемещается одним человеком  

 Легко соединяются в покрытие с требуемой шириной (до 10 м и более), временно 

фиксируемое на поверхности пола с помощью широких двухсторонних липких 

лент со съѐмным клеем постоянной липкости (Евроклейка КПЛ 2Б/НВ), не 

оставляющим следов на поверхности пола после удаления. 

 

http://npokita.ru/rulonnye-sportivnye-pokrytiya-termo
http://npokita.ru/evrokleyka_kpl-2b/nv


 

 

 

Для удобства свѐртывания покрытия в компактный 

рулон, на тыльной стороне делаются надрезы, 

позволяющие сворачивать покрытие Термофол КД 

МВР лицевой стороной внутрь. 

 

   

Покрытие Термофол КД МВР  идеально подходит для оборудования:  

 Балконов, террас и веранд; 

 Спортивных залов и игровых помещений - защищает от холода и сырости, 

позволяя пользоваться помещением в любое время года; 

 Временных спортивных площадок и помещений - простая, быстрая и удобная 

сборка – демонтаж; 

 Кубрики и другие внутренние помещения кораблей и яхт.  

Упругость и мгновенная восстанавливаемость формы покрытия позволяют применять 

Термофол КД МВР там, где традиционные материалы не могут обеспечить должный 

уровень эксплуатационных свойств и комфорта 

Покрытие собирается из отдельных разворачивающихся рулонов шириной 125 см. Сборка 

не требует применения клея или других вспомогательных материалов. 

Укладка производится на любую ровную поверхность, включая старые изношенные 

покрытия с наличием на них трещин, разрывов, расслоений. 

Данное покрытие свободно выдерживает температуру от минус 60°С до плюс 80°С и 

статическую нагрузку 2,5 тонны на м
2
. 

 

 

Цветовая гамма спортивных 

покрытий Термофол КД-МВР   



 

 

  

  

Ассортимент ролл-матов Термофол КД МВР: 

Обозначение Толщина, мм Ширина, м Длина, м Площадь, м
2
 

Термофол КД МВР 20-1,25/12 20 1,25 12 15 

Термофол КД МВР 20-1,25/24 20 1,25 24 30 

Термофол КД МВР 30-1,25/12 30 1,25 12 15 

Термофол КД МВР 30-1,25/24 30 1,25 24 30 

Термофол КД МВР 40-1,25/6 40 1,25 6 7,5 

Термофол КД МВР 40-1,25/12 40 1,25 12 15 

Термофол КД МВР 40-1,25/24 40 1,25 24 30 

Термофол КД МВР 50-1,25/6 50 1,25 6 7,5 

Термофол КД МВР 50-1,25/12 50 1,25 12 15 

Термофол КД МВР 50-1,25/24 50 1,25 24 30 

Аксессуары для монтажа: 

Обозначение Ширина, м Длина, м 

 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ – 

0,1/25 
0,1 25 

Лента клеевая двухсторонняя с основой из нетканого полотна 



 

 

Травмобезопасное напольное покрытие Термофол КД  ПК 
 

 

Термофол КД  ПК - съѐмные покрытия типа 

«Ковѐр-дорожка», производимые специально для 

временных и постоянных покрытий пола в 

помещениях общего назначения (в проходах, 

коридорах и т.п.), в дошкольных детских 

учреждениях для обеспечения отсутствия травм 

при падении. 

Это эластичный и мягкий материал с мгновенно и 

полностью восстанавливаемой толщиной после 

снятия нагрузки.  

Упругость матов Термофол КД ПК компенсирует 

удары при падении без болевого ощущения, 

поскольку он выполнен из специального 

вспененного материала, используемого в странах 

Европейского континента для  травмобезопасных 

спортивных изделий. 

 

Лицевое покрытие  материала Термофол КД ПК - ковровое мягкое полимерное покрытие 

с низким петлевым ворсом, обеспечивает его широкое применение в качестве напольного 

травмобезопасного покрытия в дошкольных детских учреждениях, в 

общеобразовательных школах, подготовительных отделениях, группах продлѐнного дня:  

Главное назначение покрытий Термофол КД ПК:  
 Защита детей дошкольного и младшего школьного возраста от травм в результате 

неупругого динамического контакта с покрытием пола, стен и трубопроводной 

арматуры. 

 Выполнение эргономических и дизайнерских требований к помещениям детских 

учреждений. 

Диапазон применения  покрытий Термофол  КД ПК: от -60°C до +80°C  

 Покрытие выполнено из чистых первичных полимерных материалов - пищевого 

полиэтилена и полипропилена, не вызывающих аллергических реакций ни у детей, 

ни у взрослых. 

 Допускает влажную многократную уборку моющим пылесосом. 

 Выдерживает антибактериальную обработку УФ-лампами и медицинскими 

озонаторами 

 Легко сворачивается в рулон и перемещается одним человеком  

 Легко соединяются в покрытие с требуемой шириной (до 10 м и более), временно 

фиксируемое на поверхности пола с помощью широких двухсторонних липких 

лент со съѐмным клеем постоянной липкости (Евроклейка КПЛ 2Б/НВ), не 

оставляющим следов на поверхности пола после удаления. 

Покрытие Термофол КД ПК  идеально подходит для оборудования:  

 Балконов, террас и веранд с кафельным полом, коридоров; 

 Игровых и вспомогательных помещений - защищает от холода и сырости, позволяя 

пользоваться помещением в любое время года; 

 Временных спортивных площадок и помещений - простая, быстрая и удобная 

сборка – демонтаж; 

http://npokita.ru/rulonnye-sportivnye-pokrytiya-termo1
http://npokita.ru/evrokleyka_kpl-2b/nv


 

 

Упругость и мгновенная восстанавливаемость формы покрытия позволяют применять 

Термофол КД ПК там, где традиционные материалы не могут обеспечить должный 

уровень эксплуатационных свойств и комфорта 

Покрытие собирается из отдельных разворачивающихся рулонов шириной 145 см. Сборка 

не требует применения клея или других вспомогательных материалов. 

Укладка производится на любую ровную поверхность, включая старые изношенные 

покрытия с наличием на них трещин, разрывов, расслоений. 

Данное покрытие свободно выдерживает температуру от минус 60°С до плюс 80°С и 

статическую нагрузку 2,5 тонны на м
2
. 

В одной упаковке - от 2,5 до 30 м
2
, в зависимости от заказанной длины 

Монтажный аксессуар для крепления съѐмного покрытия к полу: 

Монтажная клеевая лента Евроклейка КПЛ 2Б/НВ – 0,1/25 - шириной 0,1 м и длиной 25 м.  

 

  

  



 

 

 

Ассортимент напольных покрытий Термофол КД ПК: 

Обозначение Толщина, мм Ширина, м Длина, м Площадь, м
2
 

Термофол КД ПК 6-1,45/12 6 1,45 12 17,4 

Термофол КД ПК 6-1,45/24 6 1,45 24 34,8 

Термофол КД ПК 10-1,45/12 10 1,45 12 17,4 

Термофол КД ПК 10-1,45/24 10 1,45 24 34,8 

Термофол КД ПК 12-1,45/12 12 1,45 12 17,4 

Термофол КД ПК 12-1,45/24 12 1,45 24 34,8 

Термофол КД ПК 20-1,45/12 20 1,45 12 17,4 

Термофол КД ПК 20-1,45/24 20 1,45 24 34,8 

Термофол КД ПК 22-1,45/12 22 1,45 12 17,4 

Термофол КД ПК 22-1,45/24 22 1,45 24 34,8 

Аксессуары для монтажа: 

Обозначение Ширина, м Длина, м 

 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ – 

0,1/25 
0,1 25 

Лента клеевая двухсторонняя с основой из нетканого полотна 

 

 

 

 

 

 

 

Цветовая гамма покрытий Термофол 

КД-ПК   

Возможна любая толщина для 

покрытий Термофол КД ПК  – от 6 

мм до 22 мм.  

Для выбора типа и толщины 

покрытия просьба обращаться к нам 

по телефонам:  

(495) 778-98-31 или по e-mail: 

sport@npokita.ru   

mailto:sport@npokita.ru


 

 

Травмобезопасный  ролл-мат Термофол КД СПР 

Термофол КД СПР – мат с упругой основой из  трѐхмерно «сшитого» полиэтилена с 

объѐмной полимерной  структурой (ППЭ),  

Лицевая поверхность матов: специальная JUDO ткань на основе полиэфирной ткани и 

вспененного поливинилхлорида (ПВХ) с теснением «рисовая соломка».  

 Это травмобезопасное покрытие спортивного зала 

 Это самый легкий и быстро раскладывающийся 

спортивный мат для дома. 

 Это ковѐр тренировочный для художественной 

гимнастики 

 Это дорожка акробатическая 

  
 

Основные преимущества ролл-матов Термофол КД СПР (Хоум Ролл): 

 легкий вес; 

 долговечность; 

 быстрая установка; 

 компактное хранение; 

 оптимальное сочетание цены и качества. 

 ровное покрытие застилаемой площади 

 для покрытия спортивного зала 150 кв. метров 

понадобится один человек и 15 минут времени 

 Легко соединяются в покрытие с требуемой 

шириной (до 10 м и более), временно 

фиксируемое на поверхности пола с помощью 

широких двухсторонних липких лент со 

съѐмным клеем постоянной липкости 

(Евроклейка КПЛ 2Б/НВ), не оставляющим 

следов на поверхности пола после удаления 

 

Термофол КД СПР (общепринятое название  Хоум Ролл) можно использовать как 

дома, так и на улице. Компактность и легкость мата, позволяют  брать его с собой на 

природу, для отдыха и занятий спортом, в походы, на рыбалку, на охоту.  

 

Цвета: Синий, красный, оливковый, желтый, зеленый 

     

http://npokita.ru/sportivnyy-roll-mat-termofol-kd-spr
http://npokita.ru/evrokleyka_kpl-2b/nv


 

 

 

.Ассортимент ролл-матов Термофол КД СПР: 

Обозначение Толщина, мм Ширина, м Длина, м Площадь, м
2
 

Термофол КД СПР 20-1,25/12 20 1,25 12 15 

Термофол КД СПР 20-1,25/24 20 1,25 24 30 

Термофол КД СПР 30-1,25/12 30 1,25 12 15 

Термофол КД СПР 30-1,25/24 30 1,25 24 30 

Термофол КД СПР 40-1,25/6 40 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПР 40-1,25/12 40 1,25 12 15 

Термофол КД СПР 40-1,25/24 40 1,25 24 30 

Термофол КД СПР 50-1,25/6 50 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПР 50-1,25/12 50 1,25 12 15 

Термофол КД СПР 50-1,25/24 50 1,25 24 30 

 

Маты Термофол КД СПР Легко соединяются в покрытие с требуемой шириной (до 10 м и 

более), временно фиксируемое на поверхности пола с помощью широких двухсторонних 

липких лент со съѐмным клеем постоянной липкости (Евроклейка КПЛ 2Б/НВ), не 

оставляющим следов на поверхности пола после удаления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксессуары для монтажа: 

Обозначение Ширина, м Длина, м 

 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ – 

0,1/25 
0,1 25 

Лента клеевая двухсторонняя с основой из нетканого полотна 

 



 

 

 

Травмобезопасные спортивные ролл-маты Термофол КД СПЗ 

Термофол КД-СПЗ (спортивное, 

противоскользящее,  с замком-липучкой) -

травмобезопасное спортивное покрытие с 

лицевой поверхностью из прочной 

армированной полиэфирной ткани с ПВХ 

пропиткой и объѐмным 

противоскользящим тиснением в виде 

рисовой соломки ( Judo- ткань, Чехия). 

Это скручивающееся рулонное покрытие 

(ролл мат) с упругой основой из  

трѐхмерно «сшитого» пенополиэтилена.  

Соединение рулонов между собой 

контактной лентой-замком (липучкой).  

Ширина рулона: 1,25м 

Длина любая, начиная от 2 м, 

(максимальная длина 48 м); 

 

 

Толщина ролл-мата Термофол КД СПЗ: 

 Для гимнастики и фитнес – 12мм; 16мм; 18мм;  

Для спортивных единоборств (дзюдо, тэквандо, каратэ) - 28 мм, 38мм, 48 мм; 

Термофол КД  СПЗ - съѐмные спортивные покрытия торговой марки Термофол, типа 

«Ковѐр-дорожка», производимые специально для временных покрытий пола в 

дошкольных детских учреждениях, общеобразовательных и спортивных школах, 

спортивных секциях, фитнес-клубах и на спортивных аренах для обеспечения 

безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

Это наиболее эластичный и упругий материал с мгновенно и полностью 

восстанавливаемой толщиной после снятия нагрузки.  

Упругость Термофола КД компенсирует удары при падении без болевого ощущения, 

поскольку он выполнен из специального вспененного материала, используемого в странах 

Европейского континента для  травмобезопасных спортивных изделий. 

Цвет лицевого покрытия матов Термофол КД СПЗ:  

     
 

 

http://npokita.ru/sportivnyy-roll-mat-termofol-kd-spz


 

 

 

Термофол КД  СПЗ (общепринятое наименование - Roll mat) можно считать самым 

легким и быстро раскладывающимся матом в мире. 

Скручивающиеся маты «с липучкой» идеально подойдут для оздоровительных клубов, 

залов единоборств и боевых видов спорта. 

Это выгодный вариант для тех, у кого возникает необходимость быстро собрать и 

разобрать маты, особенно несколько раз на дню. 

Преимущества спортивных матов Термофол КД  СПЗ  

 Экономия времени на сборку и разборку застилаемых площадок; 

 Легкий вес (перемещаются одним человеком); 

 Ровное покрытие застилаемой площади; 

 Моющееся покрытие 

 Долговечность максимальная; 

 Для покрытия спортивного зала 150 кв. метров понадобится один человек и 15 

минут времени.  

 Маты сцепляются между собой контактной лентой, и теперь не нужно больше 

думать, как закрепить маты, чтобы они не разъезжались. 

 

Ассортимент ролл-матов Термофол КД СПЗ: 

Обозначение Толщина, мм Ширина, м Длина, м Площадь, м
2
 

Термофол КД СПЗ 12-1,25/6 12 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПЗ 12-1,25/12 12 1,25 12 15 

Термофол КД СПЗ 16-1,25/6 16 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПЗ 16-1,25/12 16 1,25 12 15 

Термофол КД СПЗ 18-1,25/6 18 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПЗ 18-1,25/12 18 1,25 12 15 

Термофол КД СПЗ 28-1,25/6 28 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПЗ 28-1,25/12 28 1,25 12 15 

Термофол КД СПЗ 38-1,25/6 38 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПЗ 38-1,25/12 38 1,25 12 15 

Термофол КД СПЗ 48-1,25/6 48 1,25 6 7,5 

Термофол КД СПЗ 48-1,25/12 48 1,25 12 15 

 Аксессуары для монтажа: 

Обозначение Ширина, м Длина, м 

 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ – 

0,1/25 
0,1 25 

Лента клеевая двухсторонняя с основой из нетканого полотна 

для фиксации ролл-матов к полу 
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Навесные настенные травмобезопасные маты Термофол КД СПН 

 

Термофол КД  СПН – навесной 

настенный травмобезопасный мат, 

предназначенный специально для 

покрытия стен в  спортивных залах 

общеобразовательных и спортивных 

школ, спортивных секциях  для 

обеспечения безопасности при 

проведении спортивных 

мероприятий. 

Это  достаточно эластичный и 

мягкий материал с  полностью 

восстанавливаемой толщиной после 

снятия ударной нагрузки.  

 

Упругость матов Термофол КД СПН компенсирует удары при столкновении  без 

болевого ощущения, поскольку он выполнен из специального вспененного материала, 

используемого в странах Европейского континента для  травмобезопасных спортивных 

изделий. 

 

Лицевое покрытие  материала Термофол КД СПН из моющейся прочной армированной 

полиэфирной ткани с ПВХ пропиткой и объѐмным противоскользящим тиснением в виде 

рисовой соломки ( Judo- ткань, Чехия). 

Главное назначение навесных матов Термофол КД СПН:  
Защита детей младшего и старшего школьного возраста, занимающихся  активными 

играми и спортом, от травм в результате неупругого динамического контакта со стенами и 

отопительной арматурой. 

Диапазон применения  Термофол  КД СПН: от -40°C до +70°C  

 Покрытие выполнено из чистых первичных полимерных материалов - пищевого 

полиэтилена и полипропилена, не вызывающих аллергических реакций ни у детей, 

ни у взрослых. 

 Допускает влажную многократную уборку. 

 Выдерживают антибактериальную обработку УФ-лампами и медицинскими 

озонаторами 

 Легко  перемещается одним человеком  

 Легко монтируется на стене с помощью самоклеящейся «липучки», закреплѐнной 

вдоль длинной стороны мата и на стене. 

 

Выпускается двух размеров по ширине: 1,25 м и 0,62 м, что в сумме составляет 

1,87 м и соответствует росту спортсмена. 

Нижняя кромка мата закрепляется на расстоянии 15 см от уровня пола. 

Компания  НПО КИТА предлагает: 
Возможна любая толщина для всех спортивных матов Термофол КД СПН  – от 10 мм до 

40 мм.  

Для выбора типа и толщины покрытия просьба обращаться к нам по телефонам:  

(495) 778-98-31 или по e-mail: sport@npokita.ru   

http://npokita.ru/nastennyy-travmobezopasnyy-mat-term
mailto:sport@npokita.ru


 

 

Маты Термофол КД  СПШ для защиты от ударов о «шведскую стенку» 

 

Термофол КД  СПШ – навесной 

травмобезопасный мат, предназначенный 

специально для временной защиты от 

ударов о спортивные снаряды типа 

«шведская стенка» в  обычных и 

спортивных школах, спортивных секциях  

для обеспечения безопасности при 

проведении спортивных мероприятий. 

Это  достаточно эластичный и мягкий 

материал с  полностью восстанавливаемой 

толщиной после снятия нагрузки.  

Упругость матов Термофол КД СПШ 

компенсирует удары при столкновении  

без болевого ощущения, поскольку он 

выполнен из специального вспененного 

материала, используемого в странах 

Европейского континента для  

травмобезопасных спортивных изделий. 

 

Лицевое покрытие  материала Термофол КД СПШ из прочной армированной 

полиэфирной ткани с ПВХ пропиткой и объѐмным противоскользящим тиснением в виде 

рисовой соломки ( Judo- ткань, Чехия). 

Главное назначение навесных матов Термофол КД СПШ:  
Защита детей младшего и старшего школьного возраста, занимающихся  активными 

играми и спортом, от травм в результате неупругого динамического контакта со 

спортивными снарядами, стенами и отопительной арматурой. 

Диапазон применения  Термофол  КД СПШ: от -40°C до +70°C  

 Покрытие выполнено из чистых первичных полимерных материалов - пищевого 

полиэтилена и полипропилена, не вызывающих аллергических реакций ни у детей, 

ни у взрослых. 

 Допускает влажную многократную уборку. 

 Выдерживают антибактериальную обработку УФ-лампами и медицинскими 

озонаторами 

 Легко  перемещается одним человеком  

 Легко монтируется на шведской стенке с помощью парашютной стропы с замком-

липучкой. 

Ассортимент навесных матов Термофол КД СПШ: 

Обозначение Толщина, мм Ширина, м Длина, м 

Термофол КД СПШ 30-0,62/2 30 0,62 2 

Термофол КД СПШ 30-0,62/2,5 30 0,62 2,5 

Термофол КД СПШ 30-1,25/2 30 1,25 2 

Термофол КД СПШ 40-0,62/2 40 0,62 2 

Термофол КД СПШ 40-0,62/2,5 40 0,62 2,5 

Термофол КД СПШ 40-1,25/2 40 1,25 2 

Ширина мата 1,25 м обеспечивает перекрытие одновременно двух секций шириной 60 см. 

Производим навесные маты заказной длины, ширины и толщины 

http://npokita.ru/navesnoy-travmobezopasnyy-mat-termo


 

 

 

Защитные навесные маты  «Термофол фристайл» 

 

Термофол фристайл – навесной  

травмобезопасный мат, 

предназначенный специально для   

обеспечения безопасности на 

горнолыжных склонах. 

Это  достаточно эластичный и мягкий 

материал с  полностью 

восстанавливаемой толщиной после 

снятия ударной нагрузки.  

Применяется для обвязки опор 

подъѐмников и деревьев, стоящих 

вдоль горнолыжных трасс. 

Размеры матов: 

Толщина 50 мм. 

Высота 2,0 и 2,5 м 

Ширина 1,25 м 

Маты изготовлены из чистых первичных 

полимерных материалов, не вызывающих 

аллергических реакций ни у детей, ни у взрослых 

Лицевое покрытие  материала Термофол фристайл 

из моющейся прочной армированной полиэфирной 

ткани с ПВХ пропиткой. 
 

Упругость матов Термофол фристайл 

компенсирует удары при столкновении  без болевого 

ощущения, поскольку они выполнены из 

специального вспененного  материала, 

используемого в странах Европейского континента 

для  травмобезопасных спортивных изделий  

 

Главное назначение навесных матов 

Термофол фристайл:  
Защита спортсменов - горнолыжников от 

травм в результате неупругого 

динамического контакта с опорами 

бугельных и кресельных подъѐмников, с 

деревьями и другими препятствиями на 

пути спуска. 

Диапазон применения  матов Термофол  

фристайл  от -40°C до +70°C  

Выдерживают длительное воздействие 

солнечного УФ-излучения 

Легко  перемещаются одним человеком  

Легко монтируется на опорах и деревьях 

с помощью парашютных строп, 

запрессованных под лицевое покрытие 

http://npokita.ru/navesnoy-zaschitnyy-mat-termofol-fr


 

 

Защитная система из трубных манжет Термофол ЗМ и трубчатой изоляции 

Это лента фиксированной ширины с выступом (с клеевым покрытием) и клапаном, 

закрывающим это клеевое покрытие при установке манжеты. Комплектуется стандартной 

трубной изоляцией из НПЭ. 

 

 

Ширина ленты соответствует внешнему диаметру трубной изоляции для стальных труб с 

внешним диаметром: 25, 30, 35, 45 и 50 мм 

Длина ленты  10 м; 

Толщина ленты  для защитной манжеты -  8 мм и 10 мм.; 

Упругость  манжеты Термофол ЗМ компенсирует удары при столкновении с 

конструктивными элементами игровых комплексов без болевого ощущения, поскольку он 

выполнен из специального  вспененного материала, используемого в странах Европейского 

континента для  травмобезопасных спортивных изделий. 

Для дополнительного крепления длинных манжет применяются пластиковые хомуты – 

стяжки с замками REXANT белого цвета 

Цвета манжеты: Синий, красный, оливковый, желтый, зеленый. 

 
 

   

 

 

Термофол ЗМ - (защитная манжета) 
-травмобезопасное покрытие 

элементов детских спортивных и 

игровых снарядов и комплексов, с 

наполнителем из сшитого 

полиэтилена (ППЭ), с лицевой 

поверхностью из прочной 

армированной полиэфирной ткани с 

ПВХ пропиткой и объѐмным 

противоскользящим тиснением в виде 

рисовой соломки ( Judo- ткань, 

Чехия). 
 

http://npokita.ru/zaschitnaya-sistema-dlya-igrovyh-de


 

 

Детский уличный комплекс до 
установки защитных манжет 

 Детский спортивный комплекс после установки 
защитных манжет Термофол ЗМ 

 

 

 
Детские уличные качели до установки 

защиты 
 Детские уличные качели после установки защитных 

манжет  Термофол ЗМ  

 

 

 
Ассортимент 

поставки (манжеты 

+ трубки) 

Внешний 

диаметр 

стальной 

трубы, мм 

Толщин

а 

трубчат

ой 

изоляци

и, мм 

Толщи

на  

защит

ной 

манже

ты, мм 

Ширина 

клеевого 

клапана, 

мм 

Ширина ленты 

для защитной 

манжеты, 

вместе с 

клапаном, мм 

Длина 

ленты в  

ролике, 

м 

Длина 

дополнит. 

труб. 

Изол., м 

Обозначение 

Термофол  ЗМ-8/25 25 13 8 50 210 10 10 

Термофол  ЗМ-8/30 30 13 8 50 226 10 10 

Термофол  ЗМ-8/35 35 13 8 50 242 10 10 

Термофол  ЗМ-8/45 45 13 8 50 273 10 10 

Термофол  ЗМ-8/50 50 13 8 50 289 10 10 

Термофол  ЗМ-10/25 25 13 10 50 210 10 10 

Термофол  ЗМ-10/30 30 13 10 50 226 10 10 

Термофол  ЗМ-10/35 35 13 10 50 242 10 10 

Термофол  ЗМ-10/45 45 13 10 50 273 10 10 

Термофол  ЗМ-10/50 50 13 10 50 289 10 10 

Аксессуары для монтажа 
Хомут 250 х 4 мм белый REXANT  
Хомут 300 х 5 мм белый REXANT  

 



 

 

Лента для фиксации спортивных травмобезопасных покрытий 

 

 

Лента для фиксации к полу спортивных 

покрытий и матов - типа «Ковѐр-дорожка», 

производится специально для временного или 

постоянного крепления спортивных покрытий к 

полу  в спортивных залах, в игровых комнатах 

дошкольных детских учреждений,  залах 

общеобразовательных и спортивных школ, 

спортивных секциях, фитнес-клубах и на 

спортивных аренах. 

Клеевые двухсторонние ленты Евроклейка 

КПЛ 2Б/НВ-СП – это необходимый аксессуар 

для монтажа любого спортивного или детского 

покрытия к настилу из досок, паркета или  

ламината.  

Аналогичные ленты используются в странах 

Европейского континента для  фиксации 

травмобезопасных спортивных изделий. 

 

Внешняя поверхность ленты защищена бумажным лайнером горчичногог цвета. 

Гипоаллергенный водостойкий клей постоянной липкости обеспечивает его широкое 

применение лент Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП в качестве фиксации напольного и 

настенного травмобезопасного покрытия в дошкольных детских учреждениях, в 

общеобразовательных школах, подготовительных отделениях, группах продлѐнного дня:  

Главное назначение клеевых лент Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП:  

 Постоянная фиксация рулонного покрытия к полу и стыков рулонного покрытия 

между собой (модификация Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-ПП) 

 Временная фиксация покрытия к полу и стыков рулонного покрытия между собой 

с возможностью многократного демонтажа покрытия без следов клея на 

поверхности пола. 

Диапазон эксплуатации  лент Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП: от -10°C до +80°C  

Монтаж покрытий производить при температуре от +15°C до +30°C  

 Основа ленты выполнена из тонкого полипропиленового нетканого полотна. 

 Свободная от защитного лайнера сторона клеевой ленты покрыта клеем 

постоянной липкости с высокой адгезией к материалу основы рулонного мата. 

 Внешняя сторона клеевой ленты, непосредственно  под защитным лайнером, 

покрыта съѐмным клеем с малой адгезией, не оставляющим следов на полу после 

демонтажа спортивного покрытия. 

 Применяемый клей постоянной липкости безвреден для здоровья, т.к. используется 

в медицине для фиксации детских подгузников. 

 Для легкого соединения отдельных рулонов или матов в монолитное покрытие с 

требуемой шириной (до 12 м и более), используются широкие двухсторонние 

липкие ленты Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП шириной 100 мм (для покрытий 

толщиной от 6 до 13 мм), и 200 мм (для покрытий толщиной от 15 до 22 мм). 

http://npokita.ru/lenta-dlya-fiksacii-sportivnyh-pokr


 

 

Клеевые ленты свободно выдерживают  статическую нагрузку на отслоение 100 кг/м. при 

условии предварительной очистки пола от пыли, следов масел и других загрязнений. 

 

 

 

 

 

  

Ассортимент фиксирующих лент Евроклейка КПЛ 2Б/НВ: 

 

Обозначение ленты  Толщина, мм Ширина, мм Длина, м 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП 0,3 200 25 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП 0,3 100 25 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП 0,3 200 50 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-СП 0,3 100 50 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-ПП 0,3 200 25 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-ПП 0,3 100 25 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-ПП 0,3 200 50 

Евроклейка КПЛ 2Б/НВ-ПП 0,3 100 50 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

 

 


