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1866 год
Франц Пол Хамбергер
основывает хозяйство c
лесопилкой, кирпичным
заводом и спичечным
производством
1936 год
Запущена первая
современная
лесопилка
1950 год
Налажено производство
паркета
1955 год
Производство
спортивных напольных
покрытий из твёрдой
древесины
1959 год
Получен первый патент
на спортивные
напольные покрытия
HARO Sports
1972 год
Внедрение модульной
технологии
1985 год
Запатентованы
сборно-разборные
спортивные напольные
покрытия

Нам не страшны конкуренты!
С момента основания в 1866 году компания HARO прочно
удерживала свои позиции на рынке, невзирая на жесткую
конкурентную борьбу. Традиции, создаваемые и поддерживаемые
годами, дают нам большое преимущество перед другими
производителями, а именно: огромный опыт работы в области
деревообработки, передающийся из поколения в поколение на
протяжении многих лет.

1992 год
Начало сотрудничества
с Техническим университетом Розенхайма
1994 год
Компания HARO
становится первым
партнёром научноисследовательского
центра FIBA в категории
напольных покрытий из
натуральной древесины

Вот уже свыше пятидесяти лет на самом современном
оборудовании компания HARO производит спортивные напольные
покрытия. Паркет HARO является высокотехнологичным продуктом
непревзойдённого качества, сочетающим в себе многофункциональность, превосходные технические характеристики и низкие
эксплуатационные расходы. Сотрудничая с HARO Sports, вы не
проиграете!

1997 год
Создание защитного
лака PERMADUR
2000 год
Построен новый Центр
логистики и
обслуживания HARO
2005 год
Свыше 7000
спортивных сооружений
оборудованы
спортивными напольными покрытиями
HARO более чем в 60
странах мира

2

Матч между сборными Франции и
Италии на чемпионате Европы по
баскетболу 2003 года в Швеции:
1100м2 – спортивное напольное
покрытие HARO Sports из твёрдой
древесины, модель ROME25

Полы HARO –путь к ярким спортивным достижениям. Именно
поэтому ими оснащено более 7000 спорткомплексов,
универсальных залов и крупнейших стадионов по всему миру.
HARO – это профессионализм во всем.
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Американский спортивный
центр в Анахайме, США, штат
Калифорния. 8000 м2 площади
крупнейшего в мире спортивного зала оборудовано
напольным покрытием HARO,
модель HELSINKI 10 «дуб».
Паркет смонтирован без швов.
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Спортивное напольное покрытие
HARO из твёрдой древесины

Свойства

Быть первыми во всем –
вот наш девиз.
HARO стала первой компанией среди немецких производителей спортивных покрытий, разработавшей модульную технологию. HARO не поставляет отдельные комплектующие, а, напротив, предлагает
готовые модули, изготовленные на собственных предприятиях в строгом соответствии со стандартом
ISO 9001.
Где бы ни монтировались спортивные полы HARO – в США, Японии, Германии или России – благодаря
чётко отлаженному производственному процессу технические характеристики продукции всегда
соответствуют самым строгим стандартам качества.
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Защитный
лак
PERMADUR®
фактически представляет собой
верхний слой напольного покрытия, который подвергается наибольшему износу. В отличие от
других защитных лаков, запатентованный и УФ-отверждаемый лак
PERMADUR® наносится непосредственно в заводских условиях при
строгом соблюдении требования
полного отсутствии пыли в помещении цеха. Лак PERMADUR® обладает беспрецедентно длительным
сроком службы, что подтверждается результатами испытаний абразиметром Табера.

Паркетная доска из массива твёрдой
древесины

Спортивное напольное покрытие HARO

Напольное покрытие из массива
твёрдой древесины

Устойчивость к
деформации и усадке

Показатели стабильности размеров
покрытий HARO из твердых пород
дерева примерно в 7 раз превышают
соответствующие параметры паркета
из массива древесины. Это означает 7кратное снижение уровня деформации
и усадки. Монтаж покрытия осуществляется без швов, что позволяет
значительно сэкономить средства на
обслуживании и уходе. Повторное
нанесение лака требуется лишь через
годы активного использования.

Уровень деформации и усадки напольных покрытий из массива древесины
в 7 раз больше, чем у спортивных
напольных покрытий HARO. Расширительный зазор между таким покрытием
и стеной составляет около 50 мм и
требует дополнительного обслуживания.
Сильная деформация и усадка повреждает отделку покрытия, поэтому его
необходимо регулярно покрывать
защитным лаком.

Верхний слой

Фактическим слоем износа спортивного напольного покрытия является
отделка поверхности защитным лаком.
Под защитным лаком спортивного
напольного покрытия HARO находится
такой же слой износа из твёрдой
древесины, как и у покрытия из массива дерева. Фанера нижнего слоя HARO
изготовлена из древесины северной
берёзы, которая придает покрытию
стабильность размеров и прекрасную
устойчивость к внешним воздействиям.
Это выгодно и с экологической точки
зрения, так как использование ценной
древесины сокращается на 65%.

Большинство напольных покрытий из
твёрдой древесины крепится к подполу
при помощи скоб или гвоздей. Поэтому
толщина фактического слоя износа
напольного покрытия из массива дерева – и об этом знают очень немногие –
значительно отличается от толщины
самого покрытия в меньшую сторону,
так как отциклевать можно лишь часть
покрытия, расположенную выше
уровня крепления.

Защитный лак

Защитный УФ-отверждаемый лак
PERMADUR® имеет прекрасный коэффициент сцепления, что очень важно
для проведения спортивных игр с
мячом. PERMADUR® обладает высокой
износостойкостью, чем выгодно отличается от любых других лаков. Повторное нанесение лака требуется лишь
через 10-15 лет интенсивной эксплуатации покрытия.

Защитный лак наносится на месте
монтажа в менее контролируемой
среде. Содержащиеся в воздухе частицы пыли оседают на лак, который по
стойкости значительно уступает УФотверждаемому лаку PERMADUR®,
поэтому он быстрее изнашивается и
требует регулярного перекрытия.

Эксплуатационные
качества

По своим характеристикам спортивный
паркет HARO не только соответствуют
требованиям стандарта DIN 180.32.2,
но и превышает их, гарантируя спортсменам превосходные эксплуатационные характеристики и значительное
снижение уровня травматизма.

Как правило, эластичность напольных
покрытий из массива дерева достигается за счёт резиновых подпор. Верхний
слой такого покрытия гораздо менее
устойчив к внешним воздействиям,
чем у напольных покрытий HARO.

Недорогое обслуживание на протяжении всего
срока службы

При надлежащем уходе и использовании повторное нанесение лака потребуется лишь через 10-15 лет эксплуатации покрытия HARO. Сопоставление
общих затрат за весь срок службы
демонстрирует значительное преимущество напольных систем HARO перед
полами из массива древесины.

Напольные покрытия из массива
древесины необходимо регулярно циклевать и покрывать лаком. Подобные
довольно высокие эксплуатационные
расходы напрямую влияют на стоимость обслуживания полов, сводя на
нет все изначальные преимущества
сравнительно низкой закупочной цены.

Помимо обширного ассортимента
аксессуаров, компания HARO предлагает специальные средства по очистке и
уходу за покрытиями, обработанными
защитным лаком PERMADUR®. Благодаря этим средствам спортивные полы
сохраняют прекрасный внешний вид и
служат в течение многих лет, не утрачивая своих рабочих характеристик.

Открытые соединения и зазоры
значительно затрудняют уход и обслуживание.

Стоимость приобретения
+
расходы на обслуживание
Предполагаемый срок
службы (в годах)
Уход и обслуживание
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Спортивные напольные покрытия HARO соответствуют новым требованиям стандарта DIN 18032.2,
принятому в апреле 2001 года. Ежегодная проверка,
проводимая Немецким институтом гарантий качества и сертификации (RAL), гарантирует соответствие
стандартам DIN по качеству.
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DIN

Забудьте о соперниках.
Верьте в себя.
Спортивное напольное покрытие должно соответствовать целому списку требований. Сертификация по
стандарту DIN 18032.2, известному во всём мире как "Стандарт DIN", является ключевым фактором, от
которого напрямую зависит выбор потребителей. Данный стандарт предоставляет покупателю всю
необходимую информацию о сроке службы спортивного напольного покрытия, его эксплуатационных
качествах и защитных свойствах.
Превосходное ударопоглощение и эластичность напольных покрытий HARO максимально снижают
воздействие на опорно-двигательный аппарат спортсмена, предотвращая травмы и преждевременную
усталость. Хороший отскок мяча увеличивает темп игры.
Спортивные напольные покрытия HARO, сертифицированные по стандарту DIN, не только соответствуют,
но и намного превосходят требования, предъявляемые ко всем шести испытаниям по новейшему стандарту DIN18032.2 от 2001 года. Кроме того, ежегодная проверка качества, проводимая Немецким институтом гарантий качества и сертификации (RAL), также подтверждает, что спортивные напольные покрытия HARO из года в год успешно проходят испытания по стандарту DIN. Не спешите доверять утверждениям
производителей, использующим такие термины, как "Одобрено по стандарту DIN", "Соответствует стандарту DIN" или "Протестировано по стандарту DIN". Очевидно, что напольные покрытия таких производителей не могли пройти все шесть испытаний для получения сертификата по международному стандарту DIN.
Ударопоглощение (КА)
Ударопоглощение или
амортизация нагрузки
– это способность
спортивного напольного покрытия поглощать энергию удара
или толчка. В соответствии с принятыми
нормами во время
данного теста спортсмен не должен испытывать на себе нагрузку более 47% по
сравнению с неэластичным полом.
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1500
Н
≥ 2,3 мм
≥3/32 дюйма

Стандартная
деформация (StVv)
Стандартная деформация или эластичность определяет
вертикальный прогиб
спортивного напольного покрытия при
нагрузке. Минимально допустимый прогиб
во время данного
испытания составляет
3/32 дюйма (2,3 мм).

+19 футов 11/16 дюйма

500 мм

KГ
44 фунта

Контроль
деформации (W500)
Контроль деформации
– это способность
напольного покрытия
«контролировать» площадь деформации.
Измеряется на расстоянии +19 футов 11/16
дюйма (500 мм) от
точки приложения вертикального усилия при
помощи падающего
груза весом 44 фунта
(20 кг). Максимальная
деформация не должна
превышать 15%.

Бетон
напольное

Спортивное
покрытие

Отскок мяча (BR)
Определяется (в процентах) высота отскока
баскетбольного мяча
от эластичного спортивного напольного
покрытия по сравнению с неэластичным.
Отскок мяча должен
составлять как минимум 90%.

0,4 - 0,6 м

15 футов 3/4 дюйма до
23 футов 5/8 дюйма

Трение (GV)
Выявление коэффициента трения определяет особые свойства
поверхности спортивного напольного
покрытия, позволяющие спортсмену
совершать резкие развороты и избегать
проскальзывания.
Коэффициент трения
должен составлять от
15 футов 3/4 дюйма
до 23 футов 5/8
дюйма (0,4-0,6 м).

1500 Н
500 мм

19 футов
11/16 дюйма

500 мм

19 футов
11/16дюйма

Давление при прокате
(VRL)
Данное испытание определяет способность эластичного спортивного
напольного покрытия
выдерживать нагрузки
под трибунами, поломоечными машинами,
передвижными баскетбольными фермами и
тележками для гимнастических матов. Предъявляемые требования:
спортивный пол должен
выдерживать нагрузку
1500 Н на одну ось.
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Вот уже более 10-ти лет компания
HARO является официальным партнёром Международной федерации
баскетбольных ассоциаций (FIBA)
–независимого руководящего органа мирового баскетбола. Членство
компании в других ведущих международных спортивных ассоциациях
и тесное сотрудничество с Техническим университетом Розенхайма
являются гарантами высокого качества продукции HARO.
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Спортивный зал Халкапинар в
Измире, Турция, модель HELSINKI10,
бук. Место проведения международного чемпионата по баскетболу
2010 года

Нельзя недооценивать
спортивный дух чемпионов.
Представители международных спортивных ассоциаций не
сомневаются, что напольные покрытия HARO – это лучший выбор.
Технический персонал спортивных арен также выбирает HARO,
потому что это идеальное решение для любого спортивного зала.
Выбор покрытия зависит не только от вида спорта, для которого
предназначено спортивное сооружение, но и от технических условий на месте монтажа. Нужны ли Вам консультации специалиста с
нулевого цикла, или Вы уже находитесь на стадии планирования –
выбирая напольные покрытия HARO, Вы принимаете единственно
правильное решение. Обсудите любые рабочие моменты и пожелания с нашими специалистами.

Критерии выбора
Стационарное покрытие/Сборно-разборное покрытие
Спортивная дисциплина
или многофункциональное
использование

• Баскетбол
• Гандбол
• Волейбол
• Футбол
• Хоккей
• Фитнес
• Другое
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Технические условия на
месте монтажа

• Бетон
• Сухая стяжка
• Подогрев пола
• Ровный черновой пол
• Допустимая толщина

Верхний слой

• Натуральная древесина
• Синтетический материал

Бюджет

• Первоначальная
стоимость

• Обслуживание
• Стоимость полного срока
эксплуатации

спортивного покрытия
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Всегда есть победители и есть
побеждённые. Выбор за Вами.
Какое бы из спортивных напольных покрытий HARO Вы не выбрали, будьте уверены: Вы выбираете лучшее. Будь это покрытие из натуральной древесины, синтетическое или сборно-разборное
покрытие, HARO – идеальное решение как для новых, так и реконструируемых объектов.
Дуб

Канадский
клён

Ясень

Покрытие из натуральной древесины. В ассортименте представлены напольные спортивные
покрытия HARO из четырёх пород дерева: дуба, канадского клёна, ясеня и бука. Заводская
классификация демонстрирует разнообразие натуральных цветов и структур древесины,
позволяя выбрать уникальное высококачественное покрытие. Важно: напольные покрытия HARO
из натуральной древесины одобрены для проведения соревнований международного класса Олимпийских игр и чемпионатов Мира!

Конструкция

Синтетическое покрытие. С подполом производства HARO может использоваться практически
любое покрытие: линолеум, ПВХ или каучуковые полы. Благодаря своим техническим свойствам,
синтетические спортивные напольные покрытия, несомненно, являются прекрасной альтернативой покрытиям из натуральной древесины и отличаются большим разнообразием цветовой
гаммы.

Синтетическое
покрытие

Эластичные покрытия

Структура
Покрытие из
натуральной
древесины

Амортизирующие покрытия
Одинарные

Двойные

Stockholm

Berlin

Helsinki

Сборно-разборные покрытия

Rome

Melbourne
Athens
Montreal

London

Munich

Бук

Комплекс Hangtime
Sports, Мидленд,
США, штат Мичиган
Модель HELSINKI10,
Канадский клён

Сборно-разборное покрытие. HARO – единственный производитель спортивных напольных
покрытий в мире, предлагающий одобренный FIBA и сертифицированный по стандарту DIN 18032
спортивный паркет из натуральной древесины со специально разработанной запатентованной
системой креплений. Покрытие идеально подходит для многофункциональных спортивных арен и
занятий профессиональными видами спорта.

Напольное спортивное покрытие HARO из натуральной древесины. Толщина верхнего слоя
3,6 мм, 5,6 мм или 8 мм

HELSINKI
Модуль распределения нагрузки

Особый
эластичный слой

Возможность
установки
системы подогрева полов

Модуль распределения нагрузки

Именно это многофункциональное покрытие было
использовано при оснащении Американского спортивного центра в Анахайме, США, штат Калифорния.
Эластичные спортивные напольные покрытия
популярны благодаря своим высокотехнологичным
свойствам. Особый эластичный слой состоит из композита полиуретановой пены. Он разработан специально для поддержания эластичных свойств покрытия на протяжении всего срока эксплуатации. К плитам распределения нагрузки, помещённым поверх
эластичного слоя, при помощи скоб или гвоздей крепится верхний слой из натуральной древесины. Низкопрофильная конструкция покрытия – идеальный
выбор при реконструкции спортивных сооружений.

Параметры соответствия стандарту
DIN V 18032.2:
Ударопоглощение:

62%

Эластичность:

3,2 мм

Деформация:

1%

Давление при прокате:

√

Отскок мяча:

98%

Коэффициент трения: 0,46
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Освободитесь от устаревших
представлений

6

BERLIN
Тысячи спортивных залов по всему миру оснащены
этим классическим покрытием: залы команд Кубка
Союза европейских баскетбольных лиг (ULEB), залы
Евролиги FIBA, а также залы университетов, многофункциональные и школьные спортзалы. Отличительной особенностью напольного покрытия BERLIN
является система двойной поворотной лаги заводской сборки, обеспечивающая покрытию превосходные рабочие характеристики. Допускается укладка
на влажную бетонную стяжку. Незначительные
неровности чернового пола могут быть отрегулированы специальными подпорами.

Спортивное напольное покрытие HARO из натуральной древесины. Толщина верхнего слоя
3,6 мм, 5,6 мм или 8 мм

Поперечная
дощатая обрешётка

Полиэтиленовая
плёнка

Параметры соответствия стандарту DIN V
18032.2:
Ударопоглощение:

64%

Эластичность:

2,6 мм

Деформация:

12%

Давление при прокате,
нагрузка на ось, без
повреждения поверхности

1500 H

Отскок мяча:

98%

STOCKHOLM
Напольное покрытие STOCKHOLM – экономичная
альтернатива системам двойных поворотных лаг.
Монтируется из эластичных планок заводской сборки, модуля поперечной дощатой обрешётки и покрытия из натуральной древесины. Допускается укладка
на влажную бетонную стяжку. Незначительные
неровности чернового пола компенсируются путём
укладки и закрепления выравнивающего материала
под подпорами лаги. Отсутствие необходимости в
подготовленном основании.

Возможность
установки
системы подогрева полов

Амортизирующие
подпоры Regupol

Спортивное напольное покрытие HARO из натуральной древесины. Толщина верхнего слоя
3,6 мм

Параметры соответствия стандарту DIN V
18032.2:
Ударопоглощение, KA55:

63%

Эластичность, вертикальный
прогиб, StVv:

3,4 мм

Деформация, W500 I-IV:

5%

Давление при прокате, нагрузка на
ось, без повреждения поверхности
пола, VRL

1500 H

Отскок мяча, BR:

98%

Двойная поворотная лага

Возможность
установки
системы подогрева полов

Полиэтиленовая
плёнка
Амортизирующие
подпоры Regupol

Форум металлурга, Нижний Тагил, Россия - Модель Berlin2

Поперечная
дощатая обрешётка

Эластичная
планка

Спортивно-оздоровительный центр, Мадрид, Испания - Модель Stockholm10

12

13

Наши преимущества перед другими
производителями

7

ROME

Сборно-разборные модули
HARO 2,1 м х 1,07 м

ROME 20 – единственное в мире сборно-разборное
спортивное напольное покрытие, официально одобренное Международной федерацией баскетбольных
ассоциаций (FIBA) и полностью соответствующее стандарту DIN 18032.2. Модули покрытия соединяются
между собой запатентованной системой креплений,
и их вес составляет меньше 35 кг, что значительно
облегчает монтажные работы. Пружинные зажимы
обеспечивают плотное бесшовное соединение модулей. Испытания, проведённые совместно с компанией
Schelde International и Техническим университетом
Розенхайма, подтвердили исключительную износостойкость данного покрытия.
Кроме этого, для хранения ROME 20 требуется всего
лишь 1/3 площади, необходимой для хранения
большинства других сборно-разборных покрытий из
натурального дерева.
Открытый чемпионат по сквошу
2004 года на Бермудах.

MELBOURNE

Спортивное
напольное покрытие HARO из
натуральной древесины

Поперечная
дощатая обрешетка
Эластичная
планка

Для сквоша и ракетбола компания HARO предлагает
спортивное напольное покрытие MELBOURNE
из натуральной древесины, покрытое лаком SST,
разработанным специально для этих видов спорта.
Глубокая пропитка поверхности обеспечивает прекрасное сцепление, снижая риск проскальзывания.
Покрытие MELBOURNE официально одобрено
Всемирной федерацией сквоша и используется при
проведении таких соревнований по сквошу, как
международный и европейский чемпионаты.

Особый эластичный слой

Запатентованная система
креплений

Параметры соответствия стандарту DIN V
18032.2:
Ударопоглощение, KA55:

68%

Эластичность, вертикальный
прогиб, StVv:

3,0 мм

Деформация, W500 I-IV

7%

Давление при прокате, нагрузка
на ось, без повреждения
поверхности пола, VRL

1500 H

Отскок мяча, BR:

98%

Спортзал Volkswagen в Брауншвейге,…

который используется управляющей
компанией и в качестве концертного
зала,…

превращается в спортивную арену площадью 1080 м2…

…менее чем за три часа, с помощью
сборно-разборного покрытия ROME 25.

Лёгкие модули…

…соединяются между собой особой
системой креплений.

В результате Вы получаете высококачественное напольное покрытие для крытых спортивных залов,…

…которое вызывает восхищение у всех
участников спортивного мероприятия,
начиная с обслуживающего персонала,
и заканчивая атлетами.

Полиэтиленовая плёнка
Амортизирующие
подпоры Regupol
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Вкус победы – не упустите
свой шанс
Вы ищите альтернативу покрытию из массива дерева? В таком случае, лучший выбор – это напольное покрытие HARO с эластичным слоем. В зависимости от конкретных требований Вы можете
выбрать любое покрытие из подходящего материала. Как правило, это линолеум, ПВХ или каучук.
Не секрет, что именно скрытые качества играют главную роль! Гораздо более важной, чем сама
облицовка, является система подпола, которая изготавливается в соответствии с прекрасно зарекомендовавшими себя стандартами качества HARO. При помощи модульных конструкций с
системой упругих перекрытий обычное спортивное покрытие превращается в высокотехнологичный продукт с отличными эксплуатационными характеристиками.

Плита распределения нагрузки

Поперечная
дощатая
обрешётка

Полиэтиленовая
плёнка

Возможность
установки
системы подогрева полов

Линолеум

ПВХ

MUNICH

Верхний
слой

Двойная
поворотная
лага

Полиуретан

Верхний
слой
Плита распределения нагрузки

Поперечная
дощатая
обрешётка

Полиэтиленовая пленка
Возможность
установки
системы подогрева полов

Амортизирующие
подпоры Regupol

Эластичная
планка

Покрытие MUNICH заслуженно получило признание
во всём мире. Первоначально разработанное для
многофункционального применения, покрытие установлено более чем в 1000 спортивных сооружений.
Конструкция MUNICH состоит из деталей заводской
сборки: двойных поворотных лаг, поперечной дощатой обрешётки и плиты распределения нагрузки,
изготовленной из ОСБ или особой фанеры. Синтетическая облицовка наклеивается на плиту распределения нагрузки.
Параметры соответствия стандарту DIN V
18032.2:
Ударопоглощение, KA55:

61%

Эластичность, вертикальный
прогиб, StVv:

3,3 мм

Деформация, W500 I-IV:

12%

Давление при прокате, нагрузка
на ось, без повреждения
поверхности пола, VRL:

1500 H

Отскок мяча, BR:

97%

LONDON
Правильный и практичный выбор. Покрытие LONDON
– экономичная альтернатива напольным системам
двойных лаг. Под сборными эластичными планками
расположены амортизирующие подпоры заводской
сборки. Поперечная дощатая обрешетка и плита распределения нагрузки обеспечивают покрытию превосходные эластичные свойства. Синтетическая облицовка наклеивается на плиту распределения нагрузки.
Параметры соответствия стандарту DIN V
18032.2:
Ударопоглощение, KA55:

67%

Эластичность, вертикальный
прогиб, StVv:

3,0 мм

Деформация, W500 I-IV:

13%

Давление при прокате, нагрузка
на ось, без повреждения
поверхности пола, VRL:

1500 H

Отскок мяча, BR:

97%

Спортивный комплекс Hodos, Дебрецен, Венгрия – модель ЛОНДОН 20
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Главное – победа!

9

AT H E N S
Спортивное напольное покрытие ATHENS с эластичным верхним слоем Teraflex Sport M от компании Gerflor по праву считается настоящим Олимпийским чемпионом. Это покрытие установлено в спорткомплексе
"Faliro – House of Handball", где проходили все гандбольные матчи Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
Специальный эластичный слой из композитной пены
на полиуретановой основе обеспечивает покрытию
исключительную износоустойчивость. Поверх эластичного слоя укладывается двухслойная плита распределения нагрузки, на которую затем наклеивается синтетическая облицовка.

Верхний
слой
Плита распределения нагрузки

Средние значения по стандарту DIN V 18032.2:
Ударопоглощение, KA55:

65%

Эластичность, вертикальный
прогиб, StVv:

3,9 мм

Деформация, W500 I-IV:

9%

Давление при прокате, нагрузка
на ось, без повреждения
поверхности пола, VRL:

1500 H

Отскок мяча, BR:

97%

Совместимо с
системой подогрева полов

Особый эластичный слой

Городской спортзал в городе Велки Кртиш, Словакия – Напольное покрытие АTHENS

MONTREAL
Покрытие MONTREAL – идеальное решение для установки в сжатые сроки. Благодаря сборным модулям,
покрытие быстро и легко монтируется. Модули скрепляются между собой при помощи винтов непосредственно на месте монтажа.
Основные сборочные работы выполняются на заводе
HARO: покрытие состоит из композитной пены на
полиуретановой основе и поворотных панелей заводской сборки. На панели наклеивается синтетическая
облицовка. Низкопрофильное покрытие MONTREAL
является прекрасным выбором при реконструкции
спортивных объектов.
Средние значения по стандарту DIN V 18032.2:

18

Ударопоглощение, KA55:

59%

Эластичность, вертикальный
прогиб, StVv:

2,6 мм

Деформация, W500 I-IV:

11%

Давление при прокате, нагрузка
на ось, без повреждения
поверхности пола, VRL:

1500 H

Отскок мяча, BR:

97%

Модульные поворотные
панели HARO с растровым
рисунком 1250 х 2500 мм

Верхний
слой

Полиэтиленовая пленка

Особый эластичный
слой
Опорные вставки,
монтирующиеся по
периметру пола

Школьный спортзал в Бизингене, Германия – Напольное покрытие MONTREAL 21
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Безопасность в использовании, до мелочей продуманные детали и длительный срок службы – вот
главные качества, характеризующие все спортивные
напольные покрытия HARO. Примером тому служат
разработанные компанией HARO SPORTS модульная
технология и специальные программы комплексного
обслуживания и ухода.
Доска HARO
Практичное решение с неоспоримыми преимуществами: конструкция доски со специальными отверстиями обеспечивает постоянную
вентиляцию и возможность к незначительному «движению» под
действием изменяющихся климатических условий.
При влажной уборке резиновая прокладка в нижней части плиты
препятствует попаданию
воды в подпол.
Порожки HARO
Стыковая накладка
Специальные металлические накладки
закрывают стыки
между спортивным
паркетом и дверными
проёмами примыкающих помещений.

Сливные отверстия HARO
Сливные отверстия HARO – неотъемлемые водонепроницаемые элементы
покрытия, встроенные в водосток.
Особая система креплений полностью
исключает травматизм, благодаря
надёжному креплению крышки.
Проникновение воды в подпол при
влажной уборке также исключается.

Эксклюзивное предложение
от HARO:
Линии разметки наносятся особой двухкомпонентной краской, образующей химическую
связь с защитным отделочным
лаком PERMADUR®. Таким образом, для сохранности разметки
игрового поля не требуется
повторное нанесение закрепляющего лака. Простота.
Эффективность. Лёгкий уход.
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Вы всегда будете в выигрыше,
если HARO – игрок Вашей команды
Компания HARO предлагает профессиональные консультации и высококачественное комплексное обслуживание. Услуги компании не ограничиваются продажей
напольных покрытий, а включают в себя целый спектр: от стадии проектирования
до ввода объекта в эксплуатацию. Специалисты HARO оказывают техническую
поддержку по всему миру. HARO – Ваш надёжный партнер, который поможет
оценить техническое состояние напольного покрытия, оптимизировать планировку и осуществить квалифицированный монтаж. Кроме того, специалисты
компании HARO дают профессиональные консультации по вопросам уборки и
обслуживания покрытий.
Спортивные напольные покрытия HARO
• Производство и сборка на заводе HARO
• Консультирование по реконструкции старых и строительству новых спортивных
сооружений
• Оптимизация планировки и технический дизайн
• Техническая поддержка и полный комплекс услуг по монтажу

Вакуумный подъёмник
При помощи такого подъёмника
крышка сливного отверстия HARO
легко открывается и снимается.

• Работы по обновлению и реконструкции
• Инструктаж по уходу
• Программа комплексного обслуживания и ухода

Программа комплексного
обслуживания и ухода
Для поддержания спортивного
напольного покрытия в рабочем
состоянии в течение всего срока
службы его необходимо регулярно обрабатывать специальными средствами. Мы разработали комплексную апробированную программу ухода за
спортивными напольными
покрытиями, оптимально подходящую для разных материалов,
входящих в его состав.
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Начиная с 1971 года, Г-н Петер Хамбергер
успешно руководил компанией в должности
управляющего директора. В 2002 году Д-р
Петер М. Хамбергер вошел в состав Правления. В настоящее время компанией одновременно управляют представители четвёртого
и пятого поколений династии Хамбергеров.
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Настоящий лидер не
ищет лёгких путей.
Каждый настоящий чемпион демонстрирует результаты намного выше среднего уровня. Вот почему,
когда речь заходит о качестве продукции HARO, мы не доверяем воле случая. Начиная с тщательного
отбора сырья, постоянного контроля над производством и заканчивая заводской сборкой, доставкой и
монтажом – продукция HARO всегда в руках опытных профессионалов. Борьба за качество продукции
HARO не только сводится к производству продукции. Наша система управления качеством по стандарту
DIN EN ISO 9001 включает в себя все рабочие аспекты при строжайшем соблюдении процедур контроля
качества. Как компания-производитель высококачественной брендовой продукции, HARO, без
сомнений, считает охрану окружающей среды ключевым элементом своей корпоративной философии.
В конце концов, все мы, так или иначе, ежедневно общаемся с природой. И любой из нас обязан относиться к этому общению с большим уважением. Вот почему в основе деятельности компании HARO лежит
не потребительское отношение к лесным богатствам, а рациональное природопользование.
Компания HARO имеет сертификаты по стандарту DIN EN 14001 и Eco Audit, принятые для стран Евросоюза.
В 2003 году компании был вручен европейский сертификат PEFC за вклад в охрану природных ресурсов,
гарантирующий возможность отслеживания всего пути используемой древесины – так называемую
«цепочку обеспечения сохранности» – от сертифицированного лесного хозяйства, работающего по принципу рационального лесопользования, до готовой продукции.
Центральный офис компании HARO. Вид с воздуха на офисные здания компании (250 000 м 2), расположенные у подножья баварских Альп.

Вклад компании HARO в охрану окружающей среды находит отражение на всех этапах производственного цикла. HARO заботится не только об экономических, но и об экологических аспектах производства.
В распоряжении компании находится высокопроизводительная ТЭЦ, где современные печи перерабатывают древесные отходы в тепловую энергию, необходимую для обеспечения производственного
процесса и поддержки системы отопления. Производительность электростанции равна объёму
электроэнергии, потребляемому 60 000 домов.

SGS-COC-2202
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Центральный офис компании
HARO. Вид с воздуха на
офисные здания компании
(250 000 м2), расположенные
у подножья баварских Альп.

В рамках программы охраны и защиты окружающей среды компания HARO продолжает осуществлять
инвестирование в развитие передовых технологий, обеспечивающих экологически чистое
производство. В условиях роста дефицита природных ресурсов компания HARO надежно защищена
от любых неожиданностей.
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