
 

 

 

 

Модульные напольные покрытия 

 

MB-MatB1-20 Коврик резиновый чёрный. 
Технические характеристики:  

 Выдерживает ударную нагрузку в 500 дж. 

 Размеры коврика: 400х400 мм.  

 Толщина: 20 мм. 

 Вес: 3,9 кг. 

 Цвет: черный. 

Описание:  

 Коврики изготавливаются из "чистой" резины на основе 

каучука. Отсутствие в составе резины разрыхлителей 

увеличивающих объем и меняющие свойства, обеспечивает 

превосходное поглощение вибрации и ударных шумов. 

 Может использоваться как для защиты пола, так и в 

качестве самостоятельного напольного покрытия. 

 При укладке модулей не требуется специальных 

инструментов и навыков. При необходимости легко 

демонтируется, что обеспечивает относительную 

мобильность. Не требуется приклеивание к полу. 

 При укладке на основание, которое находится в плохом 

состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет 

свои эксплуатационные характеристики. 

 Экологически чистое покрытие. 

 Модульные коврики долговечные, износостойкие даже в 

условиях экстремальной нагрузки. Большой срок 

эксплуатации как внутри помещений, так и на улице. 

 Низкие эксплуатационные расходы, не нуждается в 

специальном уходе. 

  

 

MB-MatBL-12  

Коврик резиновый чёрный. 
Технические характеристики:  

 Выдерживают ударную нагрузку в 500 дж. 

 Размеры ковриков: 400х400 мм.  

 Толщина: 12 мм. 

 Вес: 2,3 кг. 

 Цвет: черный 

Описание:  

 Коврики изготавливаются из "чистой" резины на основе 

каучука. Отсутствие в составе резины разрыхлителей 

увеличивающих объем и меняющие свойства, обеспечивает 

превосходное поглощение вибрации и ударных шумов. 

 Может использоваться как для защиты пола, так и в 

качестве самостоятельного напольного покрытия. 

 При укладке модулей не требуется специальных 

инструментов и навыков. При необходимости легко 

демонтируется, что обеспечивает относительную 

мобильность. Не требуется приклеивание к полу. 



 При укладке на основание, которое находиться в плохом 

состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет 

свои эксплуатационные характеристики. 

 Экологически чистое покрытие. 

 Модульные коврики долговечные, износостойкие даже в 

условиях экстремальной нагрузки. Большой срок 

эксплуатации как внутри помещений, так и на улице. 

 Низкие эксплуатационные расходы, не нуждается в 

специальном уходе. 

  

 

MB-MatB-Bor12 Бордюр для резинового коврика, 

чёрный. 
Технические характеристики:  

 Выдерживают ударную нагрузку в 500 дж. 

 Размеры бордюра: 410х55 мм.  

 Вес: 350 гр. 

 Толщина: 12 мм. 

 Цвет: черный. 

Описание:  

 Коврики изготавливаются из "чистой" резины на основе 

каучука. Отсутствие в составе резины разрыхлителей 

увеличивающих объем и меняющие свойства, обеспечивает 

превосходное поглощение вибрации и ударных шумов. 

 Может использоваться как для защиты пола, так и в 

качестве самостоятельного напольного покрытия. 

 При укладке модулей не требуется специальных 

инструментов и навыков. При необходимости легко 

демонтируется, что обеспечивает относительную 

мобильность. Не требуется приклеивание к полу. 

 При укладке на основание, которое находиться в плохом 

состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет 

свои эксплуатационные характеристики. 

 Экологически чистое покрытие. 

 Модульные коврики долговечные, износостойкие даже в 

условиях экстремальной нагрузки. Большой срок 

эксплуатации как внутри помещений, так и на улице. 

 Низкие эксплуатационные расходы, не нуждается в 

специальном уходе. 

  

 

MB-MatB-Bor20 Бордюр для резинового коврика, 

чёрный. 
Технические характеристики:  

 Выдерживают ударную нагрузку в 500 дж. 

 Размеры бордюра: 410х55 мм.  

 Вес: 700 гр. 

 Толщина: 20 мм. 

 Цвет: черный 

Описание:  

 Коврики изготавливаются из "чистой" резины на основе 

каучука. Отсутствие в составе резины разрыхлителей 

увеличивающих объем и меняющие свойства, обеспечивает 

превосходное поглощение вибрации и ударных шумов. 

 Может использоваться как для защиты пола, так и в 

качестве самостоятельного напольного покрытия. 

 При укладке модулей не требуется специальных 

инструментов и навыков. При необходимости легко 

демонтируется, что обеспечивает относительную 

мобильность. Не требуется приклеивание к полу. 



 При укладке на основание, которое находиться в плохом 

состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет 

свои эксплуатационные характеристики. 

 Экологически чистое покрытие. 

 Модульные коврики долговечные, износостойкие даже в 

условиях экстремальной нагрузки. Большой срок 

эксплуатации как внутри помещений, так и на улице. 

 Низкие эксплуатационные расходы, не нуждается в 

специальном уходе. 

 

MB-MatB-Cor12 Уголок для резинового бордюра, 

чёрный. 
Технические характеристики:  

 Выдерживают ударную нагрузку в 500 дж. 

 Размеры уголка: 65х65 мм. 

 Вес: 100гр. 

 Толщина: 12 мм. 

 Цвет: черный 

Описание:  

 Коврики изготавливаются из "чистой" резины на основе 

каучука. Отсутствие в составе резины разрыхлителей 

увеличивающих объем и меняющие свойства, обеспечивает 

превосходное поглощение вибрации и ударных шумов. 

 Может использоваться как для защиты пола, так и в 

качестве самостоятельного напольного покрытия. 

 При укладке модулей не требуется специальных 

инструментов и навыков. При необходимости легко 

демонтируется, что обеспечивает относительную 

мобильность. Не требуется приклеивание к полу. 

 При укладке на основание, которое находиться в плохом 

состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет 

свои эксплуатационные характеристики. 

 Экологически чистое покрытие. 

 Модульные коврики долговечные, износостойкие даже в 

условиях экстремальной нагрузки. Большой срок 

эксплуатации как внутри помещений, так и на улице. 

 Низкие эксплуатационные расходы, не нуждается в 

специальном уходе. 

  

 

MB-MatB-Cor20  Уголок для резинового бордюра, 

чёрный. 
Технические характеристики:  

 Выдерживают ударную нагрузку в 500 дж. 

 Размеры уголка: 65х65 мм. 

 Вес:170 гр. 

 Толщина: 20 мм. 

 Цвет: черный. 

Описание:  

 Коврики изготавливаются из "чистой" резины на основе 

каучука. Отсутствие в составе резины разрыхлителей 

увеличивающих объем и меняющие свойства, обеспечивает 

превосходное поглощение вибрации и ударных шумов. 

 Может использоваться как для защиты пола, так и в 

качестве самостоятельного напольного покрытия. 

 При укладке модулей не требуется специальных 

инструментов и навыков. При необходимости легко 

демонтируется, что обеспечивает относительную 

мобильность. Не требуется приклеивание к полу. 

 При укладке на основание, которое находиться в плохом 



состоянии (трещины, выбоины, влага), покрытие сохраняет 

свои эксплуатационные характеристики. 

 Экологически чистое покрытие. 

 Модульные коврики долговечные, износостойкие даже в 

условиях экстремальной нагрузки. Большой срок 

эксплуатации как внутри помещений, так и на улице. 

 Низкие эксплуатационные расходы, не нуждается в 

специальном уходе. 

  

 


