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Graboplast – 100-летный опыт 

 

• Graboplast   является одним из ведущих  
производителей напольных покрытий 
в центральной Европе.  

• Graboplast   присутствует  своей  
продукцией  более чем 60  странах  по 
всему  миру. 

 

• Graboplast   отметил  свой  100-летний 
юбилей  в 2005 году, который  определяет  
Graboplast как солидного и  надежного  
партнера. 

 

• Продукция Graboplast  
соответствует европейским и 
российским стандартам 

 



Продукция 

 

Спортивные 

покрытия 

  Коммерческие   

  и бытовые  

  покрытия 

Шоу  

покрытия 

Транспортные  

покрытия 
Бытовой  

паркет 

Спортивный 

паркет 



Graboplast – мощный 

производственный холдинг 

 

Budapest 

Kecskemét 

Tatabánya 
Győr 

• г. Дьер – производство 
коммерческих, бытовых и 
спортивных напольных пвх-
покрытий.  

 
• г. Татабания – производство 

коммерческих, бытовых и 
спортивных напольных пвх-
покрытий.  

• г. Кечкемет – производство 
бытового и спортивного 
паркета. 

ISO 9001:2001 

ISO 14001:2004 



Коллекция спортивных 

покрытий 

Спортивные  

покрытия 

Grabo 

The ultimate flooring, 

the ultimate performance 



Характеристики спортивных 

покрытий Grabo 

Отличное гашение сил 

действительная защита суставов и хрящей -  благодаря гашению сил, покрытия 

защищают суставы и позвоночник спортсменов даже при систематичных занятиях 

спортом в течении длительного срока. 

Оптимальная вертикальная деформация   

отличный комфорт  - специальным вспененным слоем на обратной стороне 

обеспечивается оптимальная вертикальная деформация, что улучшает комфорт 

занятий на покрытии и снижается опасность получения травмы. 

Оптимальный коэффициент трения  

баланс скольжения и сцепления - благодаря своей конструкции, поверхность покрытий 

обладает оптимальным коэффициентом трения, который помогает спортсмену легко и 

быстро менять направление своего движения, без риска подскользнуться. 

Отличный отскок мяча 

высокие спортивные результаты - покрытия отлично подходят для 

игровых видов спорта с мячом, так как не оказывают отрицательного 

влияния на ход игры. Характеризуются отличным отскоком мяча. 



Спортивные покрытия 

GraboSport 

 
 Структура покрытий GraboSport  

 

TECH Surface - запатентованный метод применяемый для производства  

спортивных покрытий GraboSport. Они характеризуются  легкой  

уборкой и длинным сроком службы, благодаря полиуретану (PUR)  

и микронизированным частицам Al2O3.  



Спортивные покрытия 

GraboSport 

 

  дизайн  Elite 60  и Extreme 80                                    

GraboSport  Elite 60 толщина 6,0 мм                                                               идеальное   

профессиональные спортивные залы, фитнес-залы                                                   решение 
длина рулона - 15 м, вес покрытия (без упаковки) - 3700 гр./м2 

 

 Коллекция покрытий GraboSport  

    6170               7483               3338               1360               3096               4289              7143               6470               2519     

GraboSport  Extreme 80 толщина  8,0 мм                                             максимальный                 

профессиональные спортивные залы, фитнес-залы,                                                        комфорт 
детские сады, реабилитационные спортивные залы                                       
длина рулона - 15 м, вес покрытия (без упаковки)  - 4200 гр./м2 



Спортивные покрытия 

GraboFlex 

 
 Структура покрытий GraboFlex Gymfit  

 

PUR  Surface - износоустойчивая полиуретановая пропитка покрытия, 

обеспечивает эстетичный внешний вид и легкую уборку. Помимо 

устойчивости к загрязнению оно способствует оптимальному балансу 

между сцеплением и скольжением. 



Спортивные покрытия 

GraboFlex 

 

  дизайн Gymfit 25 и Gymfit 50 

GraboFlex  Gymfit 50 толщина 5,0 мм                                                  оптимальный                

тренировочные спортивные залы, фитнес-залы                                                           выбор 
залы настольного тенниса  и  бадминтона 
длина рулона - 20 м, вес покрытия (без упаковки)  -  2900 гр./м2 

GraboFlex Gymfit 25 толщина 2,5 мм                                                             решение  

укладка на существующие покрытия , фитнес-залы                                              для ремонта 
длина рулона - 25 м, вес покрытия (без упаковки) - 2000 гр./м2 

 Коллекция покрытий GraboFlex Gymfit 

4000-647   4000-635   4000-630   4000-616   4000-675   4000-661   4217-671                6170          7483          3338         3096       2519-371                 

GraboFlex  Gymfit 60 толщина 6,0 мм                                          идеальный баланс                

универсальные спортивные залы, фитнес-залы                                        цены и качества 
школьные спортивные залы 
длина рулона - 15 м, вес покрытия (без упаковки)  - 3700 гр./м2 

дизайн Gymfit 60 



Спортивные покрытия 

GraboFlex 

 
 Структура покрытий GraboFlex Start и Rocket  

 

CLP  - представляет собой специальный структурированный  

трехмерный полимер в сечении рабочего слоя покрытия,  

который облегчает уборку и повышает срок службы  

спортивного покрытия. 



Спортивные покрытия 

GraboFlex 

 

дизайн Start 

GraboFlex  Start  толщина 4,0 мм                                                                     разумная  

школьные спортивные залы, фитнес-залы,                                                                       экономия 
залы настольного тенниса  и  бадминтона 
длина рулона - 20 м, вес покрытия (без упаковки) - 2300 гр./м2 

 Коллекция покрытий GraboFlex  

4000-659     4000-660      4000-665      4181-651       

Grabo  Rocket толщина 3,8 мм                                                    профессиональное   

залы настольного тенниса  и  бадминтона                                                                         решение 
длина рулона - 20 м, вес покрытия (без упаковки) - 2300 гр./м2 

дизайн Rocket 

  4387            7533 



Реализованные проекты 

 



Реализованные проекты 

 



Реализованные проекты 

 



Реализованные проекты 

 



Дополнительные материалы 

для укладки покрытий 

 

Шнур для сварки полотен покрытия 

- для сварки используется шнур Graboheg диаметром 4,5 

мм, цвет шнура соответствует цвету покрытия  

 

Грунтовка для подготовки основания 

- для огрунтовки поверхностей основания используются 

грунтовки на основе акриловой дисперсии, грунтовка 

подбирается с учетом впитывающей способности 

основания (для впитывающих и не впитывающих 

поверхностей) 

 

Клей для укладки покрытий 

-     для приклеивания спортивных покрытий к основаниям 

используются универсальные дисперсионные клея 

предназначенные для укладки рулонных ПВХ покрытий 

 

 



Дополнительные материалы 

для нанесения линий разметки 

Малярная лента 

- ширина ленты 25мм, лента наносится по предварительно 

размеченным меткам выполненным в соответствии с 

видом спорта наносимых линий, две полосы ленты 

формируют линию разметки  

 
Малярный валик 

- для нанесения краски используется низковорсный 

велюровый валик шириной 50мм 

 
Ванночка 

- используется для равномерного нанесения краски на 

валик и удобства при окрашивании линий разметки 

 
Краска 

-     для нанесения линий разметки необходимо использовать 

полиуретановую двухкомпонентную краску, цвет краски 

принимают с учетом цвета покрытия и требований правил 



Коллекция спортивного 

паркета 

Спортивный  

паркет 

Grabo 

The simplest  

professional solution 



Характеристики 

спортивного паркета Grabo 

Спортивные свойства  

- является профессиональным спортивным покрытием 

- предназначено для проведения официальных соревнований  

      и тренировок по игровым видам спорта и фитнесу 

-     исключительно хороший отскок мяча  

 

 

 

 

 

Защитные свойства  

-    оптимальная вертикальная деформация  

-    отличное гашение силы - эффективная защита для суставов  

     и позвоночника при ходьбе и беге 

-    оптимальное равновесие между прилипанием и  

     скольжением – защита от травм 

 

 

 

 

 

 
Экологические свойства  

- конструкция выполнена из натуральных материалов 

- не содержат растворителей и тяжелых металлов 

 

 

Простая и быстрая укладка 

- поставка комплектующих максимальной заводской готовности 

- быстрая и доступная технология укладки 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный паркет 

GraboSport 

 
 Конструкция паркета GraboSport 

 

Системы спортивного паркета GraboSport  производятся на современном  

оборудовании с использованием материалов высокого качества. Технология  

производства позволяет гарантировать соответствие  спортивных и  

эксплуатационных характеристик требованиям стандартов. 



Спортивный паркет     

GraboSport 

 

основные породы верхнего слоя 

GraboSport Strong Air Elite +                                                           максимальный                

система на базе паркетной доски StrongAir +                                                            срок службы 
толщина доски 22мм (2250мм х190мм)  

толщина верхнего слоя  5,2 мм                                                профессиональные спортивные залы 

спортивный лак   9 слоев                                                                                   с высокими нагрузками 

высота системы   47,0 мм 

               

 Коллекция паркета  GraboSport 

дуб / oak        ясень / ash 

GraboSport Strong Air Elite                                                              оптимальный                 

cистема на базе паркетной доски StrongAir                                                                             выбор 

толщина доски 22мм (2250мм х190мм)  

толщина верхнего слоя  3,5 мм                                                      тренировочные спортивные залы 

спортивный лак  9 слоев                                                                                    с высокими нагрузками 

высота системы  47,0 мм 

               



Спортивный паркет     

GraboSport 

 

основные породы верхнего слоя 

GraboSport SpringAir Elite +                                                            оптимальный                

система на базе паркетной доски SpringAir                                                                             выбор 
толщина  доски  18мм (2250м х190мм)  

толщина верхнего слоя  5,2 мм                                                 профессиональные спортивные залы 

спортивный лак  9 слоев                                                                                                     фитнес-залы 

высота системы 43,0 мм                                                                                        танцы и гимнастика 

               

 Коллекция паркета  GraboSport 

дуб / oak        ясень / ash 

GraboSport JumpAir Elite                                                                          разумная                 

система на базе паркетной доски JumpAir                                                                       экономия 

толщина доски  14мм (2250мм х190мм)  

толщина верхнего слоя   3,5 мм                                                     тренировочные спортивные залы 

спортивный лак  9 слоев                                                                                                    фитнес-залы 

высота системы  38,0 мм                                                                                     танцы и гимнастика 

               



Реализованные проекты 

 



Реализованные проекты 

 



Дополнительные материалы 

для укладки паркета 

Клей для приклеивания к соединения шип-паз  

-     для склеивания соединения шип-паз применяется 

водостойкий дисперсионный клей  на основе 

искусственных смол  

 

 

 

 

Клей для приклеивания паркетной доски к лагам  

и основанию 

- для надежного приклеивания паркета к лагам или 

основанию используется эластичный однокомпонентный 

обеспечивающий высокую адгезию и гибкость соединения 

 

Полиэтиленовая пленка 

- для дополнительной защиты конструкций паркета от 

увлажнения используется п/э пленка толщиной 200 мкр, 

полотна пленки склеиваются между собой скотчем 

 

 



Дополнительные материалы 

для нанесения линий разметки 

Малярная лента 

- ширина ленты 25мм, лента наносится по предварительно 

размеченным меткам выполненным в соответствии с 

видом спорта наносимых линий, две полосы ленты 

формируют линию разметки  

 
Малярный валик 

- для нанесения краски используется низковорсный 

велюровый валик шириной 50мм 

 
Ванночка 

- используется для равномерного нанесения краски на 

валик и удобства при окрашивании линий разметки 

 
Краска 

-     для нанесения линий разметки необходимо использовать 

полиуретановую двухкомпонентную краску, цвет краски 

принимают с учетом цвета покрытия и требований правил 



                Сценические 

покрытия Grabo 

Сценические  

покрытия 

Grabo 



Характеристики сценических 

покрытий Grabo 

 

Декоративные свойства  

- широкая цветовая гамма 

- специальные цвета для ТВ студий 

 

 

 

 

Функциональные свойства  

- оптимальное равновесие между прилипанием и скольжением – 
защита от травм 

- выдерживают большой вес оборудования и декораций 

- стойкость к воздействию прожекторов и дымовых установок 

- высокая износоустойчивость и длительный срок службы  

 

Экологические свойства  

- не содержат растворителей и тяжелых металлов 

- благодаря уменьшенной потребности в уходе экономят воду, 
чистящее средства, электроэнергию, затраты на уборку 

 

 

 

Простая и быстрая укладка  

- поставка в рулонах, ширина рулона 2 м 

- доступная и быстрая технология укладки 

 

 

 



               Сценические 

покрытия Grabo 

Структура покрытия Duett 

     6207 / 4252      1991 / 1535      1220 / 1571      1991 / 1001 

Двухстороннее сценическое покрытие  

Duett . Область применения: 

танцы, подиумы, театры, выставки,  

ТВ студии, шоу мероприятия.   

основные цвета Duett 



               Шоу покрытия                    

Grabo 


