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МОСФОЛ МАТЫ СПОРТИВНЫЕ НПЭ

Маты делят на категории:
Гимнастические – маты со средней плотностью и толщиной порядка
30-100 мм, служат не столько для защиты от травм, сколько для создания
опоры ногам.
По структуре маты являются эластичным, гибким материалом.
НПЭ – отличный элемент для использования в качестве амортизатора.
Он значительно гасит удары от падений, колебания и тем самым защищает
суставы, полы, оборудование от повреждений. Вспененный полиэтилен носит
такое название благодаря обработке в процессе изготовления углеводородами, в результате чего получается закрытопористое эластичное полотно. Его
структура обеспечивает прекрасную прочность в процессе использования
и обладает ударогасящими, тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Применение в спорте таких матов позволило спортсменам получить лёгкий
материал с высоким уровнем травмобезопасности. Настилы из пенополиэтилена подходят для детских комнат, гимнастических
и атлетических залов, студий йоги и клубов единоборств. Практически любое
крытое пространство или помещение можно застелить таким покрытием,

Борцовские, или маты для единоборств – упруго-эластичные настилы толщиной 20-120 мм, сочетающие в себе хорошие показатели травмобезопасности
и устойчивости.
Атлетические – самые толстые маты (толщина колеблется в пределах
50-200 мм). Они отличаются высочайшей плотностью, зачастую имеют
многослойную структуру.

Материалом для спортивных матов чаще всего выступает вспененный полиэтилен. Маты, изготовленные из прочих материалов, уступают пенополиэтиленовым практически по всем параметрам.
Для повышения прочности маты облачаются в чехол из высококачественной
ПВХ ткани ≈600 ден, тентового ПВХ материала или искусственной кожи.

так как оно может выпускаться в одно- и многослойных вариациях толщиной
от 10 до 100 мм. Сочетание мягкости и плотности позволяют проводить
на таких поверхностях и ежедневные тренировки, и профессиональные
соревнования. Демпфирующие маты способствуют равномерному распределению динамических нагрузок, отчего занимающиеся медленнее устают и в
разы получают меньше травм и растяжений. Поверхность
с тиснением гарантирует лучшее сцепление, не усложняя процесс очистки
пола. Более того, материал экологически и гигиенически безопасен.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В ЗАЛЕ
Стеновые протекторы (мягкая защита стен, настенные маты).
Стеновой протектор можно сравнить со спортивными матами, которые используют для защиты пола. Он так же служит для обеспечения безопасности
тренирующихся и участников состязаний, закрывая собой нижнюю часть стен
в зале. Защита особенно важна для спортивных мероприятий, на которых
соревнуются дети дошкольного и школьного возраста.

УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ МАТОВ НА СТЕНЫ
СПОРТИВНОГО ЗАЛА
Это одна из главных мер по обеспечению безопасности занятий спортом для
подрастающего поколения. Расходы на покупку и монтаж защитных конструкций гораздо ниже, чем потенциальные затраты, которые могут возникнуть
из-за отсутствия протекторов. Ещё один аргумент в пользу приобретения
стеновых матов МОСФОЛ — конструкции очень долго не теряют своих эксплуатационных свойств, следовательно, замена им не нужна.

Для стен — стандартные
прямоугольные маты

Для колонн —
нестандартные

ВИДЫ СТЕНОВЫХ ПРОТЕКТОРОВ
Каркасный (мягкий мат на твёрдом основании) — чаще всего делают на основании из фанеры. Благодаря этому протектор приобретает нужную форму,
с учётом выступов и углублений в стенах, дверях и откосах. Если есть необходимость (а, как правило, она бывает), в матах предусматривают вырезы для
розеток и т. д. На фанеру крепят специальную мягкую подложку — именно
она и защищает спортсмена от травм. Сверху надевают съёмные чехлы, цвет
которых может гармонировать с интерьером в помещении.
Бескаркасный (однослойный мат из одного материала) — используют, как
правило, на ровных и больших поверхностях. Именно они лучше всего подходят для обустройства зоны вдоль гимнастических ковриков или матов для
борьбы. Бескаркасные протекторы дешевле, чем каркасные. Но есть нюанс:
по всей длине необходимо устанавливать поддерживающие рейки. Кроме
того, бескаркасные маты крепятся к стенке, чтобы покрытие не пузырилось.
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