MONDO совершила революцию
В начале 70-х годов прошлого века компания MONDO разработала
абс олютно новую концепцию производства покрытий д ля
легкоатлетических беговых дорожек.
Она превратила их в инновационный синтетический продук т,
производящийся на высокотехнологичных производственных фабричных
линиях.
При его разработке специалисты опираются на результаты научных
исследований, новейшие разработки в области биомеханики, данные
спортивной статистики, а также профессиональное восприятие и мнение
спортсменов.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ
БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК MONDO
ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЗАВОДСКИХ
УСЛОВИЯХ.
ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ
ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ
ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ КОНТРОЛЕ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА.
WE INNOVATE.YOU WIN

ИСТОРИЯ УСПЕХА
История компании MONDO уходит своими корнями в 1948 год, когда
братья Строппиана основали производство маленьких игровых мячей
в местечке Альба в Италии.
В начале 1970-х годов MONDO представила рынку новое синтетическое
покрытие Sportflex™ – первое в мире покрытие, которое было изготовлено
на основе резины, не содержало примесей тяжелых металлов и отлично
подходило для любой погоды.
21 июля 1972 года спортсмены Франко Оссола, Луиджи Бенедетти,
Паскуалино Абети и Пьетро Меннеа установили первый мировой
рекорд на покрытии MONDO, пробежав дистанцию в эстафете 4 x 200 м
за 1 мин 21,5 сек.
Для одной из беговых дорожек организационный комитет летних
Олимпийских игр 1976 года в Монреале выбрал MONDO. Их примеру
в дальнейшем последовали устроители летних олимпийских игр в Москве
в 1980 г., Лос-анджелесе в 1984 г. и Сеуле в 1988 г.
В настоящий момент организационные комитеты 12 последних
Олимпийских игр подряд, включая Рио‑2016 и Токио‑2020, выбирают
компанию MONDO своим поставщиком покрытий для беговых дорожек.
Организационные комитеты 12 Чемпионатов мира под эгидой
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF),
включая чемпионаты в Лондоне в 2017 г. и Дохе в 2019 г., а также
14 мировых первенств в закрытых помещениях под эгидой IAAF, включая
Бирмингем‑2018, также выбрали MONDO.
Сегодня на легкоатлетических покрытиях MONDO установлено более
270 мировых рекордов.
В настоящий момент MONDO является международной группой компаний
с заводами в Италии, Испании, Люксембурге и Китае, дочерними
компаниями в Европе, Северной Америке и Азии.
В состав группы компаний MONDO входит 3 подразделения: MONDO
Sport & Flooring (спортивные покрытия и оборудование), MONDO
Toys (спортивные мячи и игрушки) и Artigo (коммерческие напольные
покрытия).
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Мы ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К ВАМ.
МЫ ВНЕДРЯЕМ ИННОВАЦИИ.
ВЫ ПОБЕЖДАЕТЕ.

В основе ВСЕГО, что создает MONDO
лежат потребности спортсменов-
легкоатлетов
За последние 70 лет на покрытиях марки MONDO тренировались
и соревновались тысячи спортсменов, достигая выдающихся
результатов, устанавливая новые мировые рекорды и преодолевая
границы возможного.
Во многом благодаря помощи и наличию постоянного отклика
со стороны спортсменов и тренеров компания установила новые
стандарты производства спортивных напольных покрытий. Разработала
эксклюзивные технологии и инновационные решения, благодаря
которым создаются оптимальные условия для новых спортивных
рекордов.
MONDO внимательно прислушивается ко всем запросам
и предложениям спортсменов, тренеров и понимает их реальные
потребности. Для создания на дежных решений, способных
улучшить спортивные показатели, эта информация передается
в исследовательские лаборатории и на производственные линии
заводов MONDO.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Для соблюдения принципов устойчивого развития легкоатлетические
беговые дорожки MONDO проектируются с применением специальных технологий, позволяющих минимизировать влияние изделия
на окружающую среду на всех этапах его жизненного цикла, включая
производство, эксплуатацию и утилизацию.
Покрытия для легкоатлетических беговых дорожек производятся на заводе
в Галло-д’Альба, Италия. Производственные мощности сертифицированы
как отвечающие требованиям стандартов ISO 9001:2015 (управление
качеством), ISO 14001:2015 (меры по охране окружающей среды) и оборудованы фотоэлектрической системой общей мощностью 4.6 МВт,
которая ежегодно предотвращает выброс в атмосферу до 2000 тонн
углекислого газа.
MONDO тщательно подходиn к выбору сырья для производства, которое приблизительно на 38% состоит из свободных от загрязняющих
веществ переработанных материалов и примерно на 10% – из быстро
возобновляемых материалов.
MONDO осуществляет постоянный мониторинг производственного
процесса. Готовые изделия подвергаются испытаниям в независимых
лабораториях, устанавливающих текущие природоохранные нормы.
Продукция MONDO не содержит тяжелых металлов и обеспечивает
уровень выброса летучих органических соединений (ЛОС) в рамках
самых строгих стандартов качества воздуха, внося тем самым значительный вклад в дело борьбы с атмосферным загрязнением и сохраняя
здоровье спортсменов, улучшая их самочувствие и показатели.
В соответствии со стандартом № 170203 Европейского классификатора отходов продукция MONDO классифицируется как неопасные
отходы.
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