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1. Описание изделия.
Татами – идеальный вариант при решении проблемы мягкого покрытия спортивных
залов и игровых площадок. Соотношение мягкость – толщина – упругость позволяет
комфортно передвигаться по его поверхности без риска получить травму при падении
или броске.
1.1 Назначение: татами (ковер для дзюдо) Мастер предназначен для проведения учебнотренировочного процесса и соревнований по дзюдо, каратэ, рукопашному бою и другим
видам единоборств.
Татами соревновательные Мастер изготавливаются из наполнителя ППЭ (химически
сшитый пенополиэтилен), плотностью 33 кг/м3, который обклеивается тканью ПВХ
JUDO, которое имеет рисунок "соломка", производства Бельгия, Германия.
Дно татами покрыто антискользящим покрытием нового поколения "antislip" из ткани c
сетчатой структурой «Жанет».
Все стыковые швы между материалами оболочки тщательно обработаны тепловой
сваркой, что обеспечивает высокую прочность и износоустойчивость изделия.
Все используемые материалы химически и термоустойчивы, при попадании влаги не
гниют, не разлагаются и не теряют своих свойств.
Татами поставляется комплектами матов для сборки ковра нужного размера и расцветки
(см. приложение 1) или поштучно.

1.2 Размеры и варианты
Характеристики стандартных матов см. Таблицу 1.
Размер
Объем
Вес
По желанию заказчика
размеры и толщина
матов
могут
быть
изменены.
Цвета: синий, желтый,
красный, зеленый.

1.3 Внешний вид
изделия (рис 1)

Мастер-1
1 х 1 х 0,04м
0,04м3
9кг

Мастер-2
2 х 1 х 0,04м
0,08м3
18кг

Рис 1.

2. Область применения.
2.1 Составление «ковров» для занятий и проведения соревнований по дзю-до,
рукопашному бою, каратэ и другим видам единоборств.
2.2 Индивидуальный коврик или общий настил для занятий аэробикой, шейпингом и д
ругими видами гимнастики.
2.3 Детские игротеки, спортивные залы и другие площадки, требующие мягкого и
упругого напольного покрытия.

3. Технические данные используемых материалов
3.1

ППЭ (пенополиэтилен):
Рабочий интервал температур от -60 до +70ºС.
Удельный вес (кг/м³) –
33.
Водопоглощение в течение 24 часов (г/м)
0,76.
Усадка при нагреве +70ºС в течение 22 часов, % 0,75.
Предел прочности при сжатии 25%, МПа
0,035.
Микробиологическая стойкость по ГОСТ 9-053 2 балла.
Нефтестоек, при попадании влаги не гниѐт, не плесневеет, не разлагается и не
теряет своих свойств.

3.2

Тентовая ткань с ПВХ напылением:

Плотность, г/м2
Прочность на растяжение (L/W),
Прочность на разрыв, H
Адгезивная прочность, Н/5 см
Температурный интервал

650
Н/5см 2730/1900.
270/240.
90.
-40°C...+70°C.

4. Противопоказания
4.1 Не подвергать татами длительным локальным сминающим нагрузкам
(установка судейских столов и стульев и т.п.)
4.2 Не подвергать татами резким перепадам температур.

5 Сертификаты и гарантийные обязательства
5.1 Сертификат соответствия № РОСС ru. ССО2.НОО167 Орган сертификации –
научно-исследовательский институт по спортивно-техническим изделиям (ОС
ВИСТИ СЕРТИФИКАТ )
5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Приложение 1

Ковер 12Х12 двухцветный

Комплект поставки:
1. Мат 2Х1Х0,04 м синий – 40 шт.
2. Мат 2Х1Х0,04 м желтый – 32 шт.

Схема сборки

