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            Производственно-торговая компания «Romanov Sport» 

Производим и поставляем различные виды напольных спортивных 

покрытий и оборудования, а также оказываем услуги по их монтажу.   

Мы помогаем спроектировать и полностью укомплектовать клубы 

единоборств и зоны кроссфит, детские игровые комнаты, залы акробатики 

и гимнастики, а также различные тренажерные залы. 

Все происходит так, что после звонка нам, вам не нужно беспокоится 

о поиске отдельных поставщиков на борцовские ковры, татами, боксерские 

ринги и др. А также искать подрядчиков на отдельные виды монтажных работ. 

Мы не просто приедем на замер, а полностью вникнем в замысел проекта. 

Основываясь на опыте работ, предложим свой вариант. Подскажем где и как 

возможно сэкономить бюджет, а на чем этого делать не стоит. Знаем, как 

отличить китайские будо-маты от российских, PVC-ткань  

630-й плотности от 650-й, и чем действительно должны быть набиты 

травмобезопасные боксерские мешки. Мы не изготавливаем батуты и надувные 

изделия для акробатики, но имеем партнерское соглашение на поставки 

с аккредитованной фабрикой.  

Расскажем в деталях в каком порядке и как именно будут монтироваться отдельные элементы спортивного оборудования. Покажем примеры 

готовых изделий в различных исполнениях. Сразу же обговорим сроки производства оборудования и сдачи уже готового проекта. Возьмемся за 

проект даже если у вас «горят» сроки, и вы сильно не успеваете к дате открытия. Наша монтажная бригада может работать даже в ночное время, а 

при необходимости мы привлечем наших специалистов с производства. Заключим договор. В нем учтем важные для вас нюансы, форму и порядок 

оплаты, укажем гарантийные обязательства. Предложим бесплатное постгарантийное обслуживание некоторых изделий на основе сотрудничества 

или партнерских соглашений.   

К нам также обращаются за ремонтом изделий других производителей. Мы можем срочно отремонтировать борцовское покрытие без 

демонтажа и отправки его на производство, отремонтировать кожаные чехлы боксерских мешков и груш, «нарастить» борцовскую зону и выполнить 

другие сложные работы на производстве или у вас в зале. 

Наша компания работает со всеми видами юридических лиц, государственными и муниципальными заказчиками по прямым договорам и 

контрактам. Участвуем в тендерах. 

На наших складах всегда имеется достаточное количество готовых изделий в наличии, поэтому есть возможность приобрести товар сразу 

путем самовывоза или оформить доставку в день заказа, или в любой удобный для вас день. Мы работаем без выходных. Оправляем изделия в 

любую точку страны и зарубеж. 

«Romanov Sport» - производим и продаем только то, что купили бы сами! 
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             Покрытия для борцовских ковров 

Изготавливаем борцовские покрытия по индивидуальным размерам и расцветке. Одноцветные и с боевыми зонами. 

Используем импортную PVC-ткань марки MultiTarp или Sealtex плотностью 630-650 гр/м2. Любые типы крепления: "на люверсах", "на карманах", "на липучке"  

PVC-ткань произведена по литой 

технологии, обладает высокими 

прочностными показателями 

 

Наносим логотипы 

ультрафиолетовой печатью (УФП)  

 

 

Производим покрытия по 

стандартам и по индивидуальным 

размерам и расцветкам 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

  

Основа: полиэстер 

Плетение основы, нитей 

на дюйм не менее: 
18x18 (1000x1000D) 

Вид покрытия: PVC 

Поверхность: матовая/ глянцевая 

Вес  630-650 г/м²: 

Совместимые чернила: 
сольвентные, 

экосольвентные 

Адгезия 100 N/5см 

Прочность на разрыв 524/388 N 

Прочность на 

растяжение 
2581/2097  N/5 см 

Устойчивость: 
к действию масел и 

бензина 

Температура 

эксплуатации 
от -40°C до +70°C 
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          Маты для борцовских ковров 

Современные борцовские маты из пенополиэтилена (ППЭ).  

Делятся на два типа: стандартные и профессиональные. Если не вдаваться в технологию производства, то основное отличие матов друг от друга это показатель 

плотности и срок службы. 

Стандартные  

Маты, из физически сшитого ППЭ, 

по плотности не превышают 

показатели в 150-160 кг/м3 и в целом 

являются более мягкими. Подходят 

для залов с детскими группами, а с 

толщиной мата в 50 мм отлично 

подходят для залов вольной 

борьбы, компенсируя падения от 

амплитудных бросков. 

Профессиональные 

Борцовские маты из химически 

сшитого ППЭ, плотностью не менее 

160-180 кг/м3. Такие маты считаются 

соревновательными. Они лучше 

держат форму, более износостойки. 

Срок службы до 5 лет  

  
 

Технические характеристики 

Цвет 
Серый (допускаются прослойки 

другого цвета) 

Плотность по 

отношению к 

плотности ПВВ 

Стандартный: 150-160 кг/м3 

Профессиональный:160-180 кг/м3 

Размер мата 1000*2000 мм 

Толщина мата 20, 30, 40, 50 мм 

Стойкость к 

воздействию 

влаги 

Водонепроницаем 

Прочность на 

сжатие  
0,009 МПа 

Класс 

пожаробезопас

ности: 

КМ3-КМ4 

Температура 

эксплуатации 
от -20°С до +30°С 
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          Установка и монтажные работы  
Выполняем установку и монтажные работы произведенного оборудования. Имеем большой опыт по укладке борцовских ковров, знаем, как добиться 

максимальной натяжки покрытия без складок. Работы выполняем быстро и точно в указанный срок. Составляем договор, даем гарантию на выполненные 

работы. 

Выезжаем для уточнения деталей и снятия 

точных размеров на объекте  

Предоставляем проект или схему будущего зала 

Берёмся за любые объемные и сложные 

работы 

Возможно изготовление и монтаж защиты 

стен и колонн непосредственно на месте Свариваем борцовские покрытия в обход колонн 
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          Ремонт борцовских покрытий 
Ремонтируем борцовские покрытия, настилы рингов, клеток ММА, татами, гимнастические маты, стеновые протекторы и другие изделия из ПВХ-ткани  

Работы осуществляем на месте, спортивные изделия не нужно демонтировать и отправлять на производство 

Используем различные методы 

воостановления спортивных 

прокрытий  

Исправляем неудачные 

попытки ремонта других 

специалистов 
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          Будо-маты EVA (татами ласточкин хвост, додянг)  

Представляют собой легкие и эластичные маты 1*1 метр с креплением «ласточкин хвост».  

Изготовленные из современного композиционного материала EVA - этиленвинилацетат, не вызывают аллергии. В отличии от PVC и резиновых покрытий обладают 

эффектом «теплого пола» из-за своей закрытой ячеистой структуры.  

Будо-маты бывают разной толщины. 10 и 12 мм – одноцветные, 20,25 и 40 мм – двухцветные. 

Различают следующие тиснения: «пиксельный накат», «рисовая соломка», «пять полос», «имитация татами».  

«Пять полос» 
Будо-маты с тиснением «пять 

полос» имеют самый широкий 

выбор цветовой гаммы  

Здесь возможно подобрать 

сочетания с белым, фиолетовым, 

розовым, оранжевым, серым, 

бежевым, красным, синим, 

коричневым и другими цветами 

 
Применяются в качестве настила 

спортивных, физкультурных, 

игровых площадок, тренировочных и 

тренажерных залов, а также в 

качестве амортизирующих средств 

при выполнении различных 

упражнений и активном отдыхе 

 

 

   

 

 

Технические характеристики 

  

Материал: EVA 

Тиснение: «пять полос» 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 1000*1000 мм 

Толщина модуля: 
10, 12, 20, 25,  

30, 40 мм 

Твердость по Шору: 35-40 единиц 

Плотность по отношению 

к плотности ПВВ: 
150-160 кг/м3 

Индекс приведенного 

ударного шума 
27 дБ 

Удлинение до разрыва: 100% 

Водопоглощение за 24 

часа 
1,5% 

Теплопроводность 0,03 ВТ/мК 

Остаточная 

деформация: 
0,0/0,2 мм 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +40°С 
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«Пиксельный накат»                                     
 

Данный вид будо-матов наиболее 

универсальный в различных 

спортивных залах 

Покрытие отличается повышенной 

упругостью, что проявляется в 

способности восстанавливать 

первоначальную форму после 

деформаций 

 
Отлично подходят для занятий 

акробатикой, гимнастикой, 

спортивными танцами, а также в 

качестве покрытия в боксерских 

зонах 

 
 

 

 

 

 

Технические характеристики 

  

Материал: EVA 

Тиснение: «пиксельный накат» 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 1000*1000 мм 

Толщина модуля: 20 мм 

Твердость по Шору: 40-45 единиц 

Плотность по отношению 

к плотности ПВВ: 
180-200 кг/м3 

Индекс приведенного 

ударного шума 
27 дБ 

Удлинение до разрыва: 150% 

Водопоглощение за 24 

часа 
1,5% 

Теплопроводность 0,03 ВТ/мК 

Остаточная 

деформация: 
0,0/0,2 мм 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +40°С 
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«Рисовая соломка» 

Будо-маты с данной фактурой 

представлены в двух вариациях:  

Стандарт мягкие и менее 

износостойкие 

Срок службы до 2 лет 

Премиум более плотные и упругие 

Срок службы от 5 лет 

 
 

Более плотные будо-маты можно 

использовать в тренажерных 

залах  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Технические характеристики 

  

Материал: EVA 

Тиснение: «рисовая соломка» 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 1000*1000 мм 

Толщина модуля: 10 мм, 20 мм, 25 мм 

Твердость по Шору: 40-45 единиц 

Плотность по отношению 

к плотности ПВВ: 

стандарт 150-160 кг/м3 

премиум 180-200 кг/м3 

Индекс приведенного 

ударного шума 
27 дБ 

Удлинение до разрыва: 150% 

Водопоглощение за 24 

часа 
1,5% 

Теплопроводность 0,03 ВТ/мК 

Остаточная 

деформация: 
0,0/0,2 мм 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +40°С 
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«Имитация татами» 

Эти будо-маты отлично подходят 

для занятий грепплингом и 

бразильским джиу-джицу 

 

Фактура изготовлена максимально 

приближенно к классическому 

татами 

 

 

 

 

Технические характеристики 

  

Материал: EVA 

Тиснение: «имитация татами» 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 1000*1000 мм 

Толщина модуля: 40 мм 

Твердость по Шору: 35-40 единиц 

Плотность по отношению 

к плотности ПВВ: 
150-160 кг/м3 

Индекс приведенного 

ударного шума 
27 дБ 

Удлинение до разрыва: 100% 

Водопоглощение за 24 

часа 
1,5% 

Теплопроводность 0,03 ВТ/мК 

Остаточная 

деформация: 
0,0/0,2 мм 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +40°С 
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          Мягкий пол EVA (маты-пазлы) 

Мягкий пол представляет собой маты-пазлы из современного материала EVA (ЭВА). Отлично подойдет для домашнего спортзала, детских игровых комнат, детских 

площадок закрытого типа, так как является теплым, мягким и экологически чистым

 
Фактура матов мягкая, при падениях 

не доставляет никакого 

дискомфорта 

 

 
 
Широкая палитра цветов: от яркого 

желтого до спокойного коричневого 

 

 

 

 

 Технические характеристики 

  

Материал: EVA 

Тиснение: «накат» 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 
600*600 мм 

(4 шт – 1,44 м2) 

Толщина модуля: 9 мм 

Твердость по Шору: 35-40 единиц 

Плотность по отношению 

к плотности ПВВ: 
150-160 кг/м3 

Индекс приведенного 

ударного шума 
27 дБ 

Теплопроводность 0,03 ВТ/мК 

Остаточная 

деформация: 
0,0/0,2 мм 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +40°С 
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          Модульное покрытие EVA 

Модульное покрытие EVA – отличное решение для тренажерных залов, танцевальных залов, занятий хореографией и пилатеса. Обладает всеми достоинствами 

изделий из EVA.  

Легкость в укладке без приклеивания к полу дает такому покрытию преимущество перед рулонными покрытиями и плиткой из резины.  

 

 

Модульное покрытие с фактурой 

«камень»  

 

 
 

Модульное покрытие с фактурой 

«кожа»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Цвет покрытия может быть черный, 

темно-синий, серый, бежевый и 

коричневый 

 

 

 

 
 

Технические характеристики 

  

Материал: EVA 

Тиснение: «кожа» / «камень» 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 1000*1000 мм 

Толщина модуля: 10, 20 мм / 12 мм 

Твердость по Шору: 55, 70 ед / 65 ед. 

Плотность по отношению 

к плотности ПВВ: 
200-210/150-160 кг/м3 

Индекс приведенного 

ударного шума, среднее 
25 дБ 

Теплопроводность 0,03 ВТ/мК 

Остаточная 

деформация: 
0,0/0,2 мм 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +40°С 

Каталог_в%20работе.docx
mailto:romanovsport-spb@ya.ru


+ 7 981 144-28-95                                          romanovsport-spb@ya.ru   13 

             Плитка резиновая  
Модульное покрытие из резиновой плитки для зон кросфит и тренажерных залов представлены в виде трех вариантов плит. Они различаются по фактуре, типу 

замка и толщине. Но любая из них выдержит максимальные нагрузки в течении многих лет эксплуатации. Преимуществами такого типа покрытия являются 

высокие амортизирующие свойства и большой вес, позволяющий даже небольшому количеству плит не разъезжаться.

 

«Унидор» 

Фактура в виде крупных кружков 

(монет) не позволяет штанге 

катиться 

 

Классический зацеп «ласточкин 

хвост» 

 

При толщине плиты 20 мм покрытие 

эластичное и не грубое 

 
 

 

 

Технические характеристики 

  

Материал: резина 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 500*500 мм 

Толщина модуля: 20 мм 

Твердость по Шору: 80 - 85 ед. 

Вес 7,5 кг 

Плотность 130-150 кг/м3 

Прочность на разрыв 8 мПа 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +60°С 
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«Трансформер» 

Рифленая структура плитки 

органично вписывается в интерьер 

тренажерного зала 

 

Система скрытого замка позволяет 

убрать перепады между секциями и 

придать покрытию зала единый 

монолитный вид  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Технические характеристики 

  

Материал: резина 

Тип замка: «скрытый замок» 

Размер модуля: 500*500 мм 

Толщина модуля: 16 мм 

Твердость по Шору: 92 - 94 ед. 

Вес 5,0 кг 

Плотность 150-160 кг/м3 

Прочность на разрыв 8 мПа 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +60°С 
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«Сецпол» 

Универсальное покрытие с 

минимальной толщиной и весом   

 

Монтаж легко осуществить 

самостоятельно без инструментов и 

клея 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

  

Материал: резина 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 500*500 мм 

Толщина модуля: 10 мм 

Твердость по Шору: 70 - 85 ед. 

Вес 3,4 кг 

  

Плотность 130-150 кг/м3 

Прочность на разрыв 8 мПа 

Температура 

эксплуатации: 
от -20°С до +60°С 
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             Плитка из резиновой крошки 
Квадратная плитка из резиновой крошки подойдет для тренажерных залов и зон кросфита, а также для обустройства открытых детских и спортивных 

площадок. Изготовлена методом холодного прессования. Дно плитки ровное. 

 

Цвет устойчивый к выцветанию, 

используемый пигмент 

производства Голландии 

 

Возможен выбор из шести цветов: 

черный, серый, терракота, 

коричневый, синий, зеленый  

 

В структуре плитки ее верхний слой 

более плотный, так как состоит из 

резиновой крошки более мелкой 

фракции, чем нижний слой 

 

 

 

Плитка не требует приклеивания к 

полу и лежит под собственным 

весом. Если основание укладки не 

слишком ровное, можно 

использовать соединительные 

втулки 

Технические характеристики 

  

Материал: резиновая крошка 

Связующее: полиуретановый клей 

Размер плитки: 500*500 мм 

Толщина плитки 30 мм / 40 мм 

Вес  6 кг / 8 кг 

Метод изготовления холодное прессование 

Форма дна плитки ровная 

Плотность 850-950 кг/ м3 

Температура 

эксплуатации 
от -45°С до +60°С 
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             Татами 
Классические татами для дзюдо, айкидо и других единоборств. Для тренировок и соревнований, любителей и профессионалов.  

Изготовлены на основе матов ПВВ (поролон вторичного вспенивания) с самыми лучшими динамическими характеристиками: жесткость, упругость, время 

восстановление формы после снятия нагрузки.  

Покрываются проклеенной judo-тканью с традиционным тиснением в виде циновки из рисовой соломы или гладкой без тиснения тканью PVC на выбор 

 В стандартном исполнении низ 

татами проклеен плотным полотном 

100% бязи. 

Если необходимо, низ татами 

возможно проклеить специальным 

 противоскользящим материалом  

 antislip. 

Технические характеристики 

  

Материал judo / PVC 

Наполнитель ПВВ 

Размер 1000*2000 мм 

Толщина 40 мм, 50 мм 

Вес  14 - 22 кг 

Плотность 140-220 кг/ м3 

Температура 

эксплуатации 
от -35°С до +45°С 
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          Модульное покрытие PVC 

«Сенсор» 
Модульное напольное PVC-покрытие «Сенсор» предназначено для эксплуатации в жилых, коммерческих и общественных зданиях.  

Это серия прочных, износостойких и надежных модульных напольных ПВХ-покрытий для помещений с высокой степенью нагрузки: производственных цехов, 

складов, ангаров, торговых помещений, гаражей.  

 

Два типа замка с креплением 

«ласточкин хвост»: открытый и 

закрытый  

             Широкая цветовая палитра 

Технические характеристики 

  

Материал: PVC 

Тиснение: 
tech, sigma, euro, rise, 

avers, stiks, bit 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 500*500 мм 

Толщина модуля: 5, 7 мм 

Твердость по Шору: 90-94 ед  

Удлинение до разрыва 200% 

Абсолютная остаточная  

деформация:  
0,282 мм 

Истираемость:  29,7 мкм  

Класс 

пожаробезопасности:  
КМ3  

Температура 

эксплуатации: 
от -15°С до +50°С  

Каталог_в%20работе.docx
mailto:romanovsport-spb@ya.ru


+ 7 981 144-28-95                                          romanovsport-spb@ya.ru   19 

«Фактор-спорт» 
Модульное напольное ПВХ-покрытие с арочной структурой «Фактор-спорт», разработанное специально для спортивных залов, фитнес-клубов и помещений для 

занятий спортом в детских учреждениях. 

Плитка имеет трехмерную арочную структуру, которая способствует равномерному распределению нагрузки по всей поверхности плитки, что исключает 

возможность повреждения. «Фактор-спорт» — антискользящее и травмобезопасное покрытие.  

 Модули крепятся по замковой 

системе «ласточкин хвост», их легко 

комбинировать и разбирать.

 
Уникальная арочная структура! 

Модули обладают большой 

мягкостью и эластичностью. 

Толщина модуля делает покрытие 

амортизирующим. 

 
Сфера применения: 

• Спортивные залы 

• Аэробные залы 

• Финтес-клубы 

• Спортивные, тренажерные залы 

 

  

 

 

Технические характеристики 

 

Материал: PVC 

Тиснение: арочная структура 

Тип замка: «ласточкин хвост» 

Размер модуля: 375*375 мм 

Количество на 1 м2 7,1 шт 

Толщина модуля: 6,8,10,12,14 мм 

Твердость по Шору: 55-60, 78-83 ед 

Удлинение до разрыва 200% 

Абсолютная остаточная  

деформация:  
0,282 мм 

Истираемость:  29,7 мкм  

Класс 

пожаробезопасности:  
КМ3  

Температура 

эксплуатации: 
от -15°С до +50°С  
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          Гимнастические маты 

Изготавливаем гимнастические маты для самых разнообразных целей: от отработки бросковой техники в секциях единоборств до домашнего использования в 

качестве страховки от падений под шведские стенки.  

В основе матов может быть различный наполнитель: ППЭ (пенополиэтилен), ПВВ (поролон вторичного вспенивания) или ППУ (пенополиуретан, он же поролон. 

Чехлы изготавливаем из армированной PVC-ткани, той, из которой производим покрытия для борцовских ковров.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Складные маты очень удобно  

   использовать дома 

Технические характеристики 

  

Чехол PVC-ткань 

Стандартный размер 

мата 
1000*2000 мм 

Число сложений 1,2,3,4 раза 

Толщина мата 40, 50, 80, 100 мм 

Наполнитель ППЭ, ПВВ, ППУ 

Цвет в ассортименте 

Температура 

эксплуатации 
от -40°C до +70°C 
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          Боксерские мешки и груши 
«Боксерские мешки и груши на PVC-ткани» 
Производим боксерские мешки и груши различных размеров и форм.  

Отличительная особенность наших мешков и груш - многокомпонентный наполнитель! Состоит не из резиновой крошки крупной фракции, как у многих 

производителей, а ветошью, перемешанную с резиновым гранулятом 0,5 мм 50/50.  

По мешку можно работать в полную силу.  

Боксерские снаряды не 

становятся "каменными" через 

месяц тренировок! 

Технические характеристики 

  

Чехол PVC-ткань 

Наполнитель 
ветошь и резиновый 

гранулят 50\50 

Высота 80-200 мм 

Диаметр 30-70 мм 

Подвес цепи, кольцо, карабин 

Цвет в ассортименте 

Температура 

эксплуатации 
от -10°C до +35°C 
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«Боксерские мешки и груши кожаные» 
Изготавливаем боксерские мешки и груши из кож крупных рогатых животных, толщина от 1,6-1,9мм, кожа пропитана сквозной противосолевой пропиткой. 

Лист кожи полностью охватывает кольцо подвеса, нет пришивных «ушей», поэтому у мешка нет слабого места! 

Система подвески – кольцо, цепи, карабин. Перед изготовлением мешков кожа армируется. 

 

Шьем мешки и груши  

любых форм: 

 конус 

 капля 

 гильза 

 цилиндр 

Технические характеристики 

  

Чехол кожа 

Наполнитель 
ветошь и резиновый 

гранулят 50\50 

Высота 120-180 мм 

Диаметр 30-70 мм 

Подвес цепи, кольцо, карабин 

Цвет черный, коричневый 

Температура 

эксплуатации 
от -10°C до +35°C 
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