
Более прочный. Более стабильный. 
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Являясь первым по-настоящему биомеханически разработанным и 
протестированным кленовым паркетом в индустрии, Bio-Cushion Classic стал 
одной из самой популярных эластичных анкерных систем на рынке. Паркет 
разработан для увеличенного комфорта и достижения максимальных результатов 
спортсменами на всех уровнях. Игровые характеристики паркета могут быть 
«настроены» по необходимости вплоть до максимальной упругости, чтобы 
минимизировать негативные эффекты паркета для здоровья спортсмена.
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Совместив утолщенный слой массива клена, двухслойную и упругую 
подложку Bio-Pad, этот паркет может быть идеально подогнан для 
аэробики, балета, боевых искусств в добавок к своему стандартному 
применению.

Отлично переносит неспортивные нагрузки благодаря цельной 
подложке, которая добавляет цельности и стабильности.

Robbins Sports Surfaces is a  
division of Robbins, Inc., a 
values driven company that 

upholds the highest standards 
in manufacturing & customer 

relationships.



Тип Системы

Высота Системы

«Плавающая» Floating Panel

54 мм (21/8 дюйма) общая, 20 
мм (25/32 дюйма) массив и 11 
мм (7/16 дюйма) подложка;

64 мм (21/2 дюйма) общая, 20 
мм (25/32 дюйма) массив и 19 
мм (3/4 дюйма) подложка.

Гарантия Стандартная гарантия 1 год, 
дополнительная расширенная 
гарантийная программа Egis 
Floorlife
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Референс-лист систем
Bio-Cushion

Texas A&M University

Terwillegar Community Recreation Centre 

California State University- East Bay

LA Fitness

Lourdes High School

Cambridge High School

Columbus Grove

Huffman High School 

Durant High School

Harvest Ridge High School

Claremore High School
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Технология 
подложки

Эластичный слой

Пароизоляция

2 слоя 12 х 1219 х 2438 мм фанера класса 
Exposure 1 (для использования в сухих 
помещениях с определенной 
устойчивостью к влаге)

BIO CUSHION maroon pads

Полиэтилен 6 мил (0,15 мм)

Покрытие: массив из 
северного клена

Экологическая сертификация
LEED MR credit 4, 5, & 7

IEQ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
FSC© Lumber

Дополнительные 
опции

Свяжитесь с вашим 
представителем Robbins

Бетонная плита

Подложка (фанера)

крышка люка

Закладные

Бетонная плита

Подложка (фанера)

6 мм порог

Порог

Пароизоляция 6 мил (0,15 мм)

Пароизоляция 6 мил (0,15 мм)

20 мм массив из
северного клена

11 мм эластичная подложка
 упорный брус

38 мм - 51 мм технологический зазор

20 мм массив из
северного клена

11 мм эластичная подложка
38 мм - 51 мм 
технологический зазор

Бетонная плита

20 мм массив из
северного клена

Подложка (фанера)

Примыкание 
к стене

Пароизоляция 6 мил (0,15 мм)

54 мм

54 мм

54 мм

76 мм x 102 мм вентилируемый плинтус

                       11 мм эластичная подложка
 38 мм - 51 мм технологиечский зазор   

Robbins Continuous Strip XL (FJ)
(единая длина доски) 




