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Качество и всемирная известность.
CONICA является ведущим мировым производителем
спортивных покрытий. Высокотехнологичные материалы
помогают достичь наивысших результатов в спорте.
Инновационные технологии из Швейцарии составляют основу
успеха для проектировщиков, спортсменов и специалистов.
Разнообразие покрытий, предлагамых CONICA охватывает
целый ряд предложений. Это четыре топ системы: CONIPUR M,
CONIPUR MX + , CONIPUR SW и CONIPUR SP, которые
предназначены для беговых дорожек стадионов. Так же данные
системы многофункциональны. Они могут быть использованы
на различных спортивных объектах и школьных сооружениях.
Качество высочайшего уровня.
Вся продукция очень высокого качества и имеет великолепные
технические свойства: синтетическая поверхность обладает
значительной долговечностью и высокой устойчивостью к
воздействию окружающей среды. Встроенный “Эффект
пружины” помогает спортсменам достичь наилучших
результатов и предохраняет их от травм. Все эти
особенности собраны вместе, чтобы сформировать основное
отличие CONICA : первоклассное качество в каждом продукте.
Одобрено IAAF.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций
(IAAF) подтвердила выдающиеся свойства покрытий и
сертифицировала четыре системы CONICA.
CONICA стала первой компанией в мире, которая получила
сертификаты IAAF .

Легкоатлетические покрытия
для рекордов.
ПРЕИМУЩЕСТВА покрытий от CONICA:
- Используется высококачественый полиуретан
- Устойчивы к воздействию шипованной легкоатлетической обуви, погодным изменениям и УФизлучению
- Подходят для всех климатических зон
- “Эффект пружины” для лучших результатов
- Отличное соотношение цены и качества
- Экономичное и простое восстановление покрытия
- Множество стадионов с покрытием Conipur имеют
сертификаты IAAF класс 1 и IAAF класс 2
- Соответствует международным и национальным
стандартам
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Швейцарская точность
и инновации.
Покрытие CONICA
изготавливается из полиуретана.
Полиуретан является высококачественным полимером
со значительно лучшими характеристиками,
чем покрытия из других материалов:
- Значительная эластичность обеспечивает хорошую
травмобезопасность атлетам
- Оптимальная механическая и химическая устойчивость.
- Не содержит добавок и почти полностью без растворителей
- Бесшовная система облегчает очистку и обслуживание
- Долгий срок службы
- Простое, экономичное восстановление поверхности
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“Сделано в Швейцарии” - это ваше преимущество.
Компания CONICA была основана в 1977 году в швейцарском
городе Шаффхаузен, и начала свое развитие в области
высококачественых спортивных покрытий. Непрерывные
исследования и опытно-конструкторские разработки
создают большой ассортимент высокоинновационных
продуктов. Точность и надежность при производстве,
планирование и внедрение инноваций позволили CONICA
достичь лидирующих позиций в мире в производстве
спортивных покрытий.
Ваш партнер от старта до финиша.
Имея большой опыт, мы помогаем нашим клиентам сделать
правильный выбор подходящего покрытия. Наши специалисты
всегда готовы обучить клиентов и оказать помощь во время
установки покрытия. Это дает нам возможность улучшить
профессионализм наших партнеров и гарантировать, что
независимо от страны и проекта, покрытие CONICA будет
уложено с соблюдением всех необходимых требований.
Высокотехнологичный продукт.
В основе CONICA лежат научные исследования и разработки.
Наша продукция – результат постоянного труда в области
технологий и это стало огромным преимуществом для наших
клиентов с точки зрения качества спортивного покрытия,
которое мы предлагаем. Как компания, имеющая
сертификаты ISO 9001 и ISO 14001, CONICA также придает
большое значение эфективному использованию ресурсов
и так же фактам экобезопасности производства
синтетического покрытия и его долговечности.
Эта швейцарская особенность делает наш продукт
наилучшим как с экономической, так и с экологической
точки зрения.

Мы известны
во всем мире.
Структурный элемент
для сертификации объектов класса 1.
Ряд стадионов с легкоатлетическим покрытием CONICA
сертифицированы IAAF. При этом, более 100 объектов
с CONICA получили сертификацию IAAF класс 1 или IAAF
класс 2, в том числе стадионы этапов Бриллиантовой лиги,
а также другие сооружения с соревнованиями высшего уровня,
такими как чемпионаты мира и Европы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ.
Легкоатлетические покрытия CONICA находятся в центре
внимания на всех континентах, что позволяет нам собрать
ценный опыт для наших специалистов во всех климатических
зонах , для постоянной оптимизации наших продуктов. Это
дает нам возможность гарантировать высокое качество
и удобство эксплуатации нашего покрытия, везде, где оно
установлено.
Занимает высокую позицию.
Покрытие CONICA является выбором тех, кто хочет
стремительного успеха. Ежегодно устанавливается порядка
250 покрытий для беговых дорожек или более 2,5 миллионов
квадратных метров покрытий и это количество постоянно
растет. Легкоатлетические покрытия CONICA были первыми
сертифицированы IAAF. На многих стадионах размещены
покрытия официально признанного стандарта качества IAAF
класс 1 или IAAF класс 2. Многие специалисты и спортсмены
доверяют официально признанному качеству объектов,
подтвержденному стандартами IAAF класс 1 и IAAF класс 2.
Из Швейцарии по всему миру.
CONICA находится в Швейцарии. Синтетические спортивные
покрытия в настоящее время установлены во всем мире, и
высокотехнологичные продукты из Шаффхаузен используются
на стадионах везде. Еще одним из преимуществ для наших
партнеров является то, что менеджеры по продажам CONICA
представлены на каждом континенте, что гарантирует
эффективную и целевую поддержку клиентов.

Ассортимент продукции CONICA предлагает четыре
первоклассные системы покрытий для легкоатлетических
объектов. Они все сертифицированы IAAF, отвечают
нескольким стандартам качества и могут быть адаптированы
в соответствии с любым дизайном стадиона.
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MX+

CONIPUR М.

CONIPUR МX +.

Трехслойное покрытие, наивысшая отдача, полностью
полиуретановая полноцветная система, используется
премиум крошка Conipur EPDM во всех слоях.
Первоклассная система от CONICA , используется
на всемирно известных стадионах.

Трехслойное покрытие, высшая отдача, полностью
полиуретановая система с пенополиуретановой
прослойкой и с использованием SBR крошки
и премиум крошки CONIPUR EPDM. Оптимальная
установка и отличное соотношение цены и качества.

Сертификат:

IAAF Класс 1

Сертификат:

IAAF Класс 1

Стандарты:		 IAAF, EN 14877, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02

Стандарты:		 IAAF, EN 14877, DIN V 18035-6

Применение:		 покрытие для легкоатлетических

Применение:		 покрытие для легкоатлетических

сооружений, профессиональных
беговых дорожек

Толщина:

14 мм

Stadium Letzigrund, Zurich / Switzerland

сооружений, профессиональных
беговых дорожек

Толщина:

15 мм

Hang Jebat Stadium, Melaka / Malaysia (MX system family)

Многослойное предложение
от CONICA
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CONIPUR SW.

CONIPUR SP.

Двухслойная сэндвич-система.
Базовый слой изготовлен из переработанной резиновой
крошки. Верхний слой изготовлен из полиуретана
и премиум крошки Conipur EPDM.

Двухслойная, водопроницаемая спрей-система.
Базовый слой из переработанной резиновой крошки.
Верхний слой изготовлен из полиуретана
и премиум крошки Conipur EPDM.

Сертификат:

IAAF Класс 1

Сертификат:

IAAF Класс 1

Стандарты:		 IAAF, EN 14877, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02

Стандарты:		 IAAF, EN 14877, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02

Применение:		 легкая атлетика,

Применение:		 легкая атлетика,

многоцелевое использование

Толщина:

13 мм

Atatürk Olympic Stadium, Istanbul / Turkey

многоцелевое использование,
спортивные школы

Толщина:

13 мм

5 July 1962 Stadium, Algiers / Algeria
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