
Резиновые
покРытия 

пРоизводство

доставка

монтаж



пРеимущества  
Резиновых покРытий 

Высокий уроВень допустимых нагрузок.

Быстрый, легкий монтаж. 

ремонтопригодность.

наилучшее сцепление.

отличные амортизационные качестВа.

траВмоБезопасность.

диэлектрические сВойстВа.

шумопоглощение.

ВиБрозащита.

устойчиВость к агрессиВным средам.

стойкость к морозу, жаре, перепадам 
температуры.

не треБует специального ухода.

простота очистки от наледи.

экологичность.

соВременная эстетика.

резиновые покрытия – превосходная альтернатива традиционным асфальтовым или 

бетонным. В их основе – резиновая крошка, продукт переработки высококачественных 

автомобильных покрышек. 

ничто не сравнится с натуральным каучуком по эластичности и устойчивости к 

разноплановым нагрузкам. такие покрытия не подвержены растрескиванию. уникальные 

демпфирующие свойства и высокое сцепление создают безопасные условия для людей, 

движения транспорта и работы оборудования.

виды покРытий 
из Резиновой кРошки:

описание и виды 
Резиновых покРытий 

Резиновая плитка

Резиновые ступени

Бесшовное покРытие

Резиновые маты

Резиновые БоРдюРы

EPDM кРошка Резиновая кРошка

Резиновая БРусчатка



Резиновая
плитка

широкий ассортимент плитки позволяет выбирать ее в соответствии с особенностями 

объекта. размер плитки – от 350 мм до 1000 мм – определяет скорость монтажа и количество 

швов. от толщины плитки зависит степень ее упругости и возможность укладки на сыпучее 

основание. цвет и рисунок выбирают, исходя из проекта.

цвет плитки:

№ наименование размер вес кг/м2 кол-во шт. в м2 возможные цвета/варианты узора

1 плитка 500х500х10 9 4

зеленый, красный, желтый, 
оранжевый, коричневый, черный, 

синий.

2 плитка 500х500х16 14 4

3 плитка 500х500х20 17 4

4 плитка 500х500х30 22,5 4

5 плитка 500х500х40 28,5 4

6 плитка 500х500х40 П 26 4

7 плитка 500х500х45 П 28,5 4

№ наименование размер вес кг/м2 кол-во шт. в м2 возможные цвета/варианты узора

8 плитка 350х350х10 9 8 зеленый, красный, желтый, 
оранжевый, коричневый,  

черный, синий. 
Возможны варианты узора: паутинка, 

круги, сетка

9 плитка 350х350х20 17 8

10 плитка 350х350х30 25,5 8

11 плитка 350х350х40 31 8

№ наименование размер вес кг/м2 кол-во шт. в м2 возможные цвета/варианты узора

13 плитка 1000х1000х6 5 1

зеленый, красный, желтый, 
оранжевый, коричневый, черный, 

синий.

14 плитка 1000х1000х8 7 1

15 плитка 1000х1000х10 9 1

16 плитка 1000х1000х12 11 1

17 плитка 1000х1000х20 16 1

18 плитка 1000х1000х30 22 1

19 плитка 1000х1000х40 27  1

сфеРы пРименения 
Резиновых покРытий

Во многих сферах резиновые покрытия – вне конкуренции. В спортивных сооружениях, 

тренажерных залах, детских площадках они помогают предотвратить травматизм.

антискользящее резиновое покрытие лестниц, тротуаров, пандусов, сложных дорожных 

участков обеспечивает безопасность пешеходов и дорожного движения.

покрытие пола из резиновой крошки в подземных автостоянках, гаражах защищает 

обитателей зданий от шума и вибрации.

В парках и зонах отдыха резиновые дорожки наиболее удобны, декоративны и экологичны.

резиновые покрытия в местах содержания животных легко поддерживать в чистоте.

Садовые 
дорожки

Травмоопасные
участки

Гаражи

Парковки

Улица – 
тротуарные 

дорожки

Спортивные
площадки

Катки

Покрытия
на производстве

Загородный дом
или дача

Тренажерные
залы

Террасы,
кафе

Торговые центры, 
технопарки, 

офисы

Детские 
площадки

Тиры

Конюшни

Логистические
комплексы



Вариант 2

укладка на твердое основание. при этом спо-

собе укладки, рекомендуем применять плитку 

толщиной до 30 мм, в качестве основания ис-

пользовать: бетон, асфальт, дерево и др. твер-

дые поверхности.

1.  резиновая плитка и брусчатка Rezcom толщиной 

10-30 мм укладывается на заранее подготовлен-

ное твердое основание. крепится плитка к осно-

ванию с помощью полиуретанового связующего.

2. В качестве основания для укладки резиновой 

плитки, могут быть использованы большинство 

существующих видов оснований: бетон, цемен-

тно - бетонные стяжки, покрытия из полимер-

ных материалов, дерево, металл, асфальт и ас-

фальтобетон.

3. основные требования к применяемому осно-

ванию: 

а) ровная поверхность; 

б) основание должно быть гладким; 

в) основание должно быть чистым (обеспылен-

ным), сухим.

4. при разработке планировки основания, реко-

мендуется сделать разуклонку, для стока воды. 

уклоны должны иметь наклон 1-2%.

5. для осуществления наилучшей адгезии ре-

зиновой плитки с поверхностью основания, по-

следнюю, рекомендуется обработать прайме-

ром. В качестве праймера, можно использовать 

смесь полиуретанового связующего и скипида-

ра (или ацетона) в пропорции 1:1. при этом сред-

ний расход смеси праймера должен составлять 

250 гр. смеси на 1 кв.м.

6. далее, необходимо нанести полиуретановое 

связующее на основание, разровнять шпателем 

или валиком и плотно прижать плитку. следует 

обратить внимание и проследить, чтобы вся по-

верхность плитки была присоединена к повер-

хности основания.

7. рекомендуем внимательно следить, чтобы по-

лиуретановый клей не попадал на внешнюю по-

верхность резиновой плитки.

8. Время окончательного застывания клея, зави-

сит от температурных условий и влажности.

монтаж 
плитки

представляем вашему вниманию, несколько существующих способов укладки 
резинового покрытия: резиновой плитки. описанные способы напрямую зависят от 
двух факторов:

осноВание, на которое Будет укладыВаться плитка

толщина используемой резиноВой плитки

Вариант 1

укладка на грунт, бетон. при этом способе 

укладки рекомендуется использовать плитку 

толщиной от 30 мм (рис. 1).

плитка толщиной от 30 мм (30-40 мм) уклады-

вается:

• на бетонное покрытие;

• на жидкий бетон, при этом толщина слоя бе-

тона должна быть не менее 30 мм;

• на заранее подготовленный грунт, где должно 

быть подготовлено сыпучее основание: песок, 

песчано-цементная смесь (в соотношении 1:3).

1. обязательное требование, чтобы при укладке 

на песчаную или грунтовую поверхность, плитки 

были состыкованы между собой соединитель-

ными пластиковыми втулками. соединительные 

втулки не дают происходить смещению плитки 

относительно друг друга, как во время укладки, 

так и в последующей эксплуатации. также они, 

дают возможность производить укладку без 

специальной подготовки.

2. резиновая плитка с обратной стороны, имеет 

рельефное основание, которое позволяет плит-

ке, надежно закрепится на песчаном основании.

3. следует отметить, при осуществлении монта-

жа плитки на песчаное, грунтовое и другое не 

твердое основание, первоначально необходимо 

устанавливать бордюр по периметру площадки 

или дорожек. рекомендуется применять рези-

новые бордюры Rezcom.

4. при укладке на насыпное основание происхо-

дит естественный дренаж. Вода, проходя, сквозь 

стыки между плитками и попадает в грунт.

5. поскольку плитка имеет по четыре отверстия 

с двух сторон, она может быть уложена как ров-

ными рядами, так и со смещением.

6. на частных площадках, также допускается ва-

риант укладки резиновой плитки на уплотнен-

ный утрамбованный грунт.

рис. 1

резиновая плитка

б
рд

ю
р резиновая 

плитка
40 мм

уплотненная
песчаная  
смесь
40-70 мм

щеБень
50-100 мм

грунт
уплотненный



Резиновые боРдюРы
Резиновые ступени

травмобезопасное покрытие требует установки демпфирующих, безопасных резиновых 

бордюров. они очерчивают границы тротуара или площадки, оберегают покрытие от 

повреждений. 

размер Шт. в м.п.

500*260*58 2

бесшовное
покРытие 

Бесшовные покрытия укладывают там, где швы недопустимы 
или нежелательны – на спортивных площадках, пандусах, 
дорожных покрытиях. Важный аргумент в пользу 
бесшовного покрытия на детских площадках – возможность 
увеличить его толщину, тем самым сделав еще безопаснее. 
На дорожках и площадках сложной конфигурации бывает 
проще уложить бесшовное покрытие, чем плитку. Резиновое 
покрытие можно укладывать в два слоя: нижний – из черной 
крупной крошки, верхний – из мелкой, пигментированной.

Технология укладки резиновой крошки не сложна, но чтобы 
покрытие было идеально ровным и прочным, воспользуйтесь 
услугами наших специалистов. В их распоряжении – 
профессиональное оборудование и необходимый опыт.

толщина, мм.

10

15

20

NEW! 
возможно доБавление  5% EPDM  

кРошки

любое покрытие из резиновой крошки для лестниц снижает травматизм, но применение 

резиновых ступеней специального профиля – самый эффективный способ уберечь 

пешехода от опасности поскользнуться или оступиться. резиновое покрытие на лестнице 

выглядит эстетически безупречно.



Резиновые
маты

Резиновая
бРусчатка 

резиновая брусчатка имеет повышенную прочность, что связано с особенностью 

распределения нагрузки. элементы разной формы и цвета позволяют создать интересную 

ритмическую геометрию покрытия.

Наименование Размер Шт. в 1м2  Цвета

кирпич 200х100х20 50

зеленый, красный, 
желтый, оранжевый, 

коричневый, 
черный, синий.

кирпич 200х100х40 50

катушка 235х135х20 40

катушка 235х135х40 40

волна 260х130х20 43

волна 260х130х40 43

Размер мата, мм
Толщина 

мата,  
мм

Вес  
1 плиты, 

кг
Назначение/Гарантия Площадь 

мата, м.кв

мат резиновый  
1300х715 

10 мм 10,5

напольные покрытия для шиномонтажных 
комплексов, автомоек, складов, 
промышленных объектов. 
для отделки пола и стен на 
животноводческих фермах. 
гарантия 3 года 

S=0,9295

12 мм 12,5

14мм 15,0

16 мм 16,5

мат резиновый  
1279х700
паззл с четырех сторон

10 мм 10,0

напольные покрытия для шиномонтажных 
комплексов, автомоек, складов, 
промышленных объектов.
для отделки пола и стен на 
животноводческих фермах. 
гарантия 3  года

S=0,846

12 мм 12,0

14 мм 14,5

16мм 16,0

мат резиновый  
1279х700
паззл с четырех сторон

18 мм 15,2

универсальное напольное покрытие 
для ферм, конюшен, для промышленных 
объектов. 
для покрытия пола в грузовых вагонах.
гарантия 5 лет

S=0,846

20 мм 16,0

22 мм 16,8

24 мм 21,8

мат резиновый  
570х570 24 мм

7,0
универсальное напольное покрытие для 
ферм, конюшен, промышленных объектов. 
для покрытия пола в грузовых вагонах.
гарантия 5 лет

S=0,325

мат  резиновый  
500х500
(крепление ласточкин 
хвост)

22 мм 5

универсальное напольное покрытие для 
ферм, конюшен, промышленных объектов. 
для покрытия пола в грузовых вагонах.
гарантия 5 лет

S=0,225

резиновые маты – отличный способ быстро уложить травмобезопасное нескользящее 

покрытие с минимальным количеством швов. такое покрытие очень популярно в спортивных 

залах и на открытых спортивных площадках.

рулонные маты можно укладывать без клея – они плотно и устойчиво ложатся на твердое 

основание. это существенное удобство при устройстве временных покрытий: на выставках, 

у открытых катков, на входных группах.

нескользкая поверхность матов из резиновой, легкость очистки и замены – веские причины, 

чтобы использовать их в качестве теплого настила в конюшнях и на животноводческих 

фермах, в других помещениях, предназначенных для содержания животных. 

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона



Размер мата, мм Толщина 
мата, мм

Вес  
1 плиты, 

кг
Назначение/Гарантия Площадь 

мата, м.кв

мат резиновый   
1290х560

22 мм 16 универсальное напольное покрытие для 
животноводческих ферм.
гарантия 5 лет

S=0,7224

24 мм 17

мат  резиновый  
1300х715

18 мм 15,5 гарантия 2 года

S=0,9295

20 мм 17,0 гарантия 3 года

22 мм 19,0 гарантия 4 года

24 мм 21,0 гарантия 5 лет

универсальное напольное покрытие для 
животноводческих ферм.

мат резиновый 
1750х1200

20 мм 39,0

универсальное напольное покрытие для 
животноводческих ферм.
гарантия 3 года

S=2,1

24 мм 45,0

мат резиновый 
1900х1200

20 мм 43,0

S=2,28

24 мм 49,0

мат резиновый 
1750х1200

18 мм 36,0

универсальное напольное покрытие для 
животноводческих ферм.
гарантия 5 лет

S=2,1

20 мм 39,0

22 мм 43,0

24 мм 45,0

мат резиновый 
1900х1200

20 мм 43,0

S=2,28

24 мм 49,0

мат  резиновый  
1830х1200

30 мм 40,0

универсальное напольное покрытие для 
животноводческих ферм.
гарантия 10 лет

S=2,16

мат  резиновый   
1800х1200

30 мм 40,0

S=2,16

мат  резиновый   
1800х1200

32 мм 41

мат  резиновый   
1800х1200

35 мм 42

мат  резиновый   
1800х1200

38 мм 43.5

мат  резиновый   
1500х1200 мм

30 мм 36,0
покрытия для стойло мест
гарантия 10 лет

S=1,848

Размер мата, мм Толщина 
мата, мм

Вес  
1 плиты, 

кг
Назначение/Гарантия Площадь 

мата, м.кв

мат  резиновый 
1830х1180 мм
пазл с двух сторон

30 мм 38,0

универсальное напольное покрытие для 
животноводческих ферм.
гарантия 10 лет

S=2,113

мат резиновый  
1800х1180 мм
пазл с двух сторон

30 мм 38,0 S=2,079

мат  резиновый
1750х1180 мм
пазл с двух сторон

18 мм 34,5

напольное покрытие для телятников.
гарантия 3 года

S=2,02120 мм 37,0

24 мм 42,5
напольное покрытие для телятников.
гарантия 5 лет

мат резиновый  
1730х1180 мм
пазл с четырех сторон

20 мм 36,5
напольное покрытие для 
животноводческих ферм.
гарантия 3 года

S=1,969

24 мм 42,1
напольное покрытие для 
животноводческих ферм.
гарантия 5 лет

мат резиновый  
1730х1180 мм
пазл с четырех 
сторон (без крепежных 
элементов)

20 мм 35
покрытие для щелевых полов.
гарантия 3 года

S=1,969

24 мм 40
покрытие для щелевых полов.
гарантия 5 лет

размер покрытия 
подбирается 
индивидуально под 
размер фермы. тип 
крепления “puzzle”.

20 мм -
покрытие для животноводческих ферм, в 
зоне дельта-скрепера.
гарантия 3 года

под заказ

24 мм -
покрытие для животноводческих ферм, в 
зоне дельта-скрепера.
гарантия 5 лет

размер покрытия 
подбирается 
индивидуально под 
размер решетки и 
помещения. крепления 
в комплекте

24 мм -
покрытие для щелевых полов.
гарантия 5 лет под заказ

мат резиновый  
600х700 

80 11,0

покрытие для мест отдыха животных 
«глубокий бокс» и для конюшен.

S=0,42

мат резиновый  
600х700

100 13,5 S=0,42

грудной упор
1200х130х80

- 7,0
грудной упор для мест отдыха животных с 
беспривязным содержанием. -

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

верхняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

нижняя
сторона

Резиновые
маты
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рисунок 
покрытия 

по желанию 
заказчика



наши 
пРеимущества

почему RezCom?

долгоВечность покрытия 

достаВка В люБой город россии

В москВе и подмоскоВье – Возможен Выезд специалиста 
для консультации на месте

сжатые сроки изготоВления изделий с 
конструктиВными осоБенностями, под заказ

удоБные формы оплаты, В том числе – оплата по факту 
достаВки

гиБкая система скидок для постоянных клиентоВ

соБстВенное произВодстВо - гарантия достойной цены

Резиновая 
кРошка

мелкодисперсная фракция резиновой крошки 1-3 мм используется для бесшовных покрытий, 

при производстве резиновой плитки, брусчатки, матов.

из крошки крупнодисперсной фракции (3-5 мм) формируется нижний демпфирующий слой 

резиновой плитки или бесшовного покрытия.

Фракция, мм.

от 1 до 3

от 3 до 5



 8 (495) 64-24-111 
www.rezcom.ru

Производство: г. коломна, озерский проезд д. 18      

Офис: москва, нагорный проезд 10а.


