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Строение покрытия 

Имеет сертификат IAAF, высококачественное, полиуретановое покрытие
для легкоатлетических дорожек

Новая система CONIPUR MX+ это полностью 
полиуретановое покрытие, в основе которого успех 
системы CONIPUR MX и инновационный пористый 
промежуточный слой для достижения лучших 
спортивных результатов. Для первых двух слоев 
добавляется переработанная резиновая крошка, что 
обеспечивает высокоэкономичное решение. Верхний 
слой состоит из высококачественной однородной по 
цвету крошки EPDM.

У данной системы привлекательный внешний вид и 
продолжительный срок службы. Система обладает 
превосходными свойствами, такими как, например, 
«эффект пружины», который положительно влияет на 
результаты как в спринте, так и в беге на длинные 
дистанции. Использование CONIPUR MX+ является 
основой высоких достижений во всех видах легкой 
атлетики. Кроме того, это покрытие подходит для 
использования во всех климатических зонах.

CONIPUR MX+ Область применения

Преимущества

Conipur MX+ это одно из покрытий для беговых 
дорожек, предлагаемых CONICA. Оптимальный 
состав 3-х наливных слоев покрытия гарантирует 
высокую отдачу энергии и, следовательно, 
наилучший результат. В то же время, движения 
спортсмена остаются естественными и уменьшается 
риск травм. Имея данные характеристики, 
Conipur MX+ производится для использования 
в профессиональном спорте. Это значит, что 
спортсмен всегда достигнет наилучших результатов.

IAAF сертификация

Высокая эффективность

Покрытие MX+ отдает энергию обратно спортсменам и улучшает результат. 
Это называется „эффект пружины“ и является решающим фактором, особенно 
в спринте.

Превосходная долговечность

Высококачественное синтетическое покрытие отличается значительной 
износостойкостью. Оно устойчиво к погодным воздействиям, ультрафиолету 
и шипованной обуви спортсменов. Это гарантирует длительный срок службы.

Оптимальное соотношение цена-качество

Для покрытия Conipur MX+ в первых двух слоях не требуется никакой специ-
альной крошки. Помимо простоты и удобства укладки, система имеет 
оптимальное соотношение цена-качество.

CONIPUR MX+ получил сертификат IAAF, который 
присуждается продукции только самого высокого 
качества. Полностью полиуретановая система 
удовлетворяет техническим требованиям для всех 
международных соревнований. Система также 
сертифицирована в соответствии с EN 14877 и DIN 
18035.

•  Оптимальные характеристики 
•  Отличная стойкость к ультрафиолетовому 
излучению и погодным условиям
•  Оптимальное сопротивление скольжению
•  Высокая прочность
•  Широкий выбор цветовых решений

Современные спортивные покрытия из CONICA 
В течение 35 лет CONICA, под маркой Conipur, занимается разработкой, производством и распространением 
спортивных покрытий. CONICA - это высококачественные, надежные системы и продукты для создания 
синтетических спортивных покрытий, пригодные для использования на всех континентах. При установке 
покрытий, CONICA гарантирует поддержку специалистов, качественное техническое обслуживание, 
профессиональную установку покрытий. А так же технический надзор специалистов, имеющих большой 
опыт. Все спортивные покрытия CONICA обладают высокой устойчивостью к различным внешним 
воздействиям и гарантируют стабильное высокое качество. Очевидные преимущества: 

•  Соответствует самым высоким эстетическим 
требованиям
•  Покрытие бесшовное
•  Снижение риска получения травмы
•  Длительный срок службы
•  Простое восстановление в случае ремонта
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