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«ENLIO» (КИТАЙ) – ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 3Х3
«БАРС-Строй» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР «ENLIO» В РОССИИ

«We are delighted to work with
Enlio as 3x3 prepares for its Olympic
debut,» FIBA Secretary General
Andreas Zagklis said.
«Ìû ðàäû ðàáîòàòü ñ Enlio,
ïîñêîëüêó 3x3 ãîòîâèòñÿ ê ñâîåìó
îëèìïèéñêîìó äåáþòó», - ñêàçàë
ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÔÈÁÀ
Àíäðåàñ Çàãêëèñ.
Îôèöèàëüíûé òåêñò ñ ñàéòà FIBA

Международная Федерация Баскетбола FIBA и компания
«Enlio» - китайский лидер производства спортивных покрытий
анонсировали многолетнее партнерство для официальных
соревнований ФИБА. Генеральный секретарь ФИБА Андреас
Загклис: "Наш опыт совместной работы на Кубке Азии ФИБА
3х3 и Кубке мира ФИБА 3х3 U23 был единодушно одобрен
федерациями, игроками и болельщиками. Мы уверены, что
это партнерство даст нам большой толчок, чтобы сделать 3x3
самой динамичной и одной из самых зрелищных дисциплин
на Олимпийских играх 2020 года в Токио и в будущем."

Компания «Enlio» создала совершенно новое покрытие для баскетбола
3х3 из композитного термопластичного эластомера более мягкого, чем
полипропилен, технический дизайн плитки имеет многослойную
структуру. Именно это обеспечивает высокую защиту опорнодвигательного аппарата спортсменов. Мягкая структура, упругость
покрытия эффективно защищают суставы игроков и помогают им
максимально проявить скоростно-силовые качества и прыгучесть.
Мягкая структура и гладкая текстура обеспечивают игрокам защиту от
серьезных ушибов во время падений. Эта технология также гарантирует
лучший и более стабильный отскок мяча. Свои свойства сохраняют в
любой климатической зоне и погоде вне зависимости от сезонов года.
Информация с сайта FIBA
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«ENLIO» SES ELITE – официальное покрытие FIBA баскетбол 3х3
НАЗНАЧЕНИЕ: СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАСКЕТБОЛ 3Х3: ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, ЧМ, ЧЕ, КУБОК МИРА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ И ФЕСТИВАЛИ ПОД ЭГИДОЙ FIBA.

SES ELITE

Верхний слой:
Стильный антискользящий поверхностный слой с дизайном «кубик-рубик». Стойкий к
истиранию. Упругий. Высокая прочность. Прекрасный водоотвод во всех направлениях.

Средний слой:
Стабилизирующий прочный поддерживающий слой: усиленные трехмерные ребра
жесткости. Сочетание упругости, жесткости и стабильности способно выдержать любое
силовое воздействие.
Нижний слой:
Эластичный, упругий абсорбирующий подошвенный слой, состоящий из
многочисленных столбиков: перекрестный дизайн опорных столбиков обеспечивает
прекрасный водоотвод, предотвращает какие-либо смещения покрытия.
Система крепления, стабильная при изменении температурных условий: 12 усиленных
эластичных крепежных элементов предотвращают разрывы и коробление площадки
при холоде и жаре.

Размеры

25 см*25 см*2 см*

Вес плитки

570 г

Цвет

светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый,
или по выбору заказчика

Гарантия

6 лет

Срок эксплуатации

15+ лет

Укладка

быстро собирается по принципу конструктора Лего,
без привлечения специалистов

Стандартный корт FIBA 3×3 размер: 14м*18м=252м

8-800-700-54-38
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«ENLIO» SES COMPETITION сертификат FIBA
НАЗНАЧЕНИЕ: СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ, ЧЕМПИОНАТА И КУБКА СТРАНЫ, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОРТЫ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

SES COMPETITION

Размеры

25см*25см*2см*

Вес плитки

470 г

Цвет

светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый,
или по выбору заказчика

Гарантия

5 лет

Срок эксплуатации

12+ лет

Укладка

быстро собирается по принципу конструктора Лего,
без привлечения специалистов

«ENLIO» SES BATTLE
НАЗНАЧЕНИЕ: СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОРТЫ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

SES BATTLE

Размеры

34 см*34 см*1.58 см*

Вес плитки

620 г

Цвет

светло-серый, темно-серый, синий, красный, зеленый,
или по выбору заказчика

Гарантия

4 года

Срок эксплуатации

10+ лет

Укладка

быстро собирается по принципу конструктора Лего,
без привлечения специалистов

8-800-700-54-38
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ДОСТОИНСТВА ПОКРЫТИЙ «ENLIO» SES

Качество

Соответствует требованиям теста GB/T36246-2018 по техническим
параметрам, содержанию вредных веществ, наличию запаха.

Материал

SES - однородный износоустойчивый упругий термопластэластомер.

Твердость

А 80 по Шору.
Предотвращает возможные травмы при падении спортсменов.

Амортизация

35-50% амортизации предохраняет суставы игроков от перегрузок.
Покрытие может монтироваться на жесткое основание без мягкой подложки.

SES материал и дизайн покрытия обеспечивает прекрасное сопротивление
Сопротивление скольжению также и во время дождя. Показатели теста RTV: 90-100 — на
скольжению
сухом покрытии, 50-55 — на мокром.

«ENLIO» - ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ. СЕРТИФИКАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ: БАСКЕТБОЛА, ВОЛЕЙБОЛА, ГАНДБОЛА, БАДМИНТОНА, ТЕННИСА, НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА.

FIBA

BWF

