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KDF LTD is one of the most dynamic and export-www.kdf.gr 
oriented Greek companies (currently operating in more than 
60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and 
the United Arab Emirates, with production facilities and 
warehouses in both countries for polyurethane and acrylic 
sports flooring.

We specialize in sports, industrial and decorative products and 
flooring systems , with extensive experience in Europe, Africa, 
Asia and the Middle East. Today we are the market leader in 
sports floors in the Gulf region and one of the leaders in 
Europe.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to 
secure our dominant position in the market as an example of 
flexibility and competitiveness. As one of the leading 
companies in the field of sports flooring systems and building 
materials, KDF LTD pays special attention to providing a 
completely renewed range of products and services, 
manufactures systems that are EU compliant and certified by 
I.T.F, World Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT and 
many more. 

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice 
and technical support at all stages: from costing to complete 
project completion. Acting in accordance with 8 ISO 
certificates such as  ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 
50001/2018, we ensure that our products are first successfully 
tested and applied on site by our own team before we export 
them overseas.

We invite you to discover the world of flooring and 
professional flooring solutions:

-Certified Athletics Tracks - WORLD ATHLETICS (former 
IAAF) Certificate.
-Acrylic systems for outdoor sports floors and bike trails - ITF 
classified.
-Systems for indoor multifunctional sports halls - certified by 
Labosport.
-Multifunctional polyurethane floors (for open areas).
-PU (polyurethane) binders.
-PU (polyurethane) adhesives for artificial grass and rolls, PVC 
/ vinyl and linoleum.
-Artificial grass-private label.
-Prefabricated  rubber rolls for sports halls and gyms.
-Decorative floors for indoor and outdoor use.
-Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
-New innovative floor systems that glow in the dark.

KDF LTD www.kdf.gr  – одна из самых динамичных и 
экспорт-ориентированных греческих компаний (в 
настоящее время работает более чем в 60 странах на 4 
континентах), базирующаяся в Греции (ЕС) и в 
Объединённых Арабских Эмиратах, с производственными 
мощностями и складами в обеих странах для 
полиуретановых и акриловых спортивных напольных 
покрытий.

Мы специализируемся на спортивных, промышленных и 
декоративных продуктах и системах напольных покрытий, 
и обладаем огромным опытом работы в Европе, Африке, 
Азии и на Ближнем Востоке. На сегодняшний день мы 
являемся лидерами рынка спортивных полов в регионе 
Персидского залива и одним из лидеров в Европе.

Наш экспортный горизонт быстро расширяется, и наша 
цель - закрепить за собой главенствующий статус на 
рынке, как образец гибкости и конкурентноспособности. 
Являясь одной из ведущих компаний в области систем 
спортивных полов и строительных материалов, KDF LTD 
уделяет особое внимание предоставлению полностью 
обновлённого ассортимента продуктов и услуг, производит 
с и с т е м ы ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  н о р м а м  Е С  и 
сертифицированные I .T.F ,  World Athlet ics ,  LNE , 
LABOSPORT, ISASPORT и мн. др.

KDF выходит далеко за рамки коммерции, предоставляя 
маркетинговые консультации и техническую поддержку на 
всех этапах: от расчёта стоимости и вплоть до полного 
завершения проекта. Действуя в соответствии с 8 
сертификатами ISO, в том числе: ISO 9001/2015 
(сертификация качества производства, торговли и 
применения продукции), ISO 50001/2018 (сертификация 
систем энергоменеджмента) ,   ISO  14001/2015  
(сертификация систем экологического менеджмента), мы 
гарантируем, что наши продукты сначала успешно 
тестируются и применяются на месте нашей собственной 
командой, прежде чем мы экспортируем их за границу.

Таким образом, все наши системы прошли реальные 
испытания в различных климатических условиях, от 
Ближнего Востока до России, и это один из наших 
основных активов, позволяющих предоставлять полную 
вертикаль технической поддержки от спецификации до 
окончательной реализации и контроля, или даже полной 
реализации проекта и расчёта стоимости, когда это 
необходимо.

Мы приглашаем вас открыть для себя мир напольных 
покрытий и профессиональных решений для полов:

 - Сертифицированные легкоатлетические (беговые) 
дорожки - Сертификат WORLD ATHLETICS (бывшая 
I.A.A.F.).
 - Акриловые системы спортивных полов и велосипедных 
трасс для открытого пространства – классифицировано 
I.T.F.
 -  Системы для закрытых многофункциональных 
спортивных залов – сертифицированы Labosport.
 - Многофункциональные полиуретановые полы (для 
открытых площадок).
 - PU (полиуретановые) связующие.
 - PU (полиуретановые) клеи для искусственной травы и 
рулонов, ПВХ/винила и линолеума.
 - Искусственная трава – частная торговая марка.
 - Амортизирующие напольные рулоны для спортивных 
залов.
 - Декоративные полы для внутренних и наружных 
помещений.
 -Эпоксидные полы для всех видов использования, 
сертифицированные POLYMER INSTITUTE.
 - Новые инновационные напольные системы, светящиеся 
в темноте.

50 years of experience in the field of

-sports flooring
-industrial flooring
-decorative flooring



Синтетическая система спортивного покрытия для 
открытых беговых дорожек.
Наносится на мелкозернистый асфальт или гладкий 
водостойкий бетон, не увеличивая показатели влажности, 
начиная с первого слоя (базового слоя), смешанного на 
месте, который состоит из переработанной резиновой 
к р о ш к и  R E C Y C L E D  R U B B E R  8 5 8  ( S B R )  и 
полиуретанового связующего POLAPLAST P13 (binder). 
Второй слой (герметизирующий слой) представляет собой 
цветной полиуретановый герметизирующий материал 
POLAPLAST P22, наносящийся поверх амортизирующей 
смеси, и третий слой (поверхностный слой)–это 
полностью полиуретановый цветной материал 
POLAPLAST Р20, наносящийся перед тем, как насыпным 
методом добавляется завершающий верхний слой из 
EPDM-гранул.

Система сертифицирована WORLD ATHLETICS – 
бывшая I.A.A.F. 

Synthetic outdoor system for running tracks. 
It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, 
without rising humidity issues, beginning with the first layer 
(base layer) mixed at site, which consists of RECYCLED 
RUBBER 858 and the polyurethane binder POLAPLAST P13. 
Second layer (sealing layer) is the colored polyurethane 
sealing material POLAPLAST P22 on top of the cushion 
mixture, and third layer (surface layer) the full-PU colored 
polyurethane material POLAPLAST P20, before broadcasting 
EPDM granules on top to finish it off.

Certified system by WORLD ATHLETICS (former I.A.A.F). 

POLTRACK SANDWICH POLTRACK SPRAYCOAT

Synthetic outdoor system for running tracks.
It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, 
without rising humidity issues, in two basic layers. The first 
base layer is mixed at site, and consists of RECYCLED 
RUBBER 858 and the polyurethane binder POLAPLAST  
P13. The second layer, spray layer, is applied at site and 
consists of EPDM 856 (0.5-1.5mm) and the colored 
polyurethane spray coating POLAPLAST  P12.
 
Certified system by WORLD ATHLETICS (former I.A.A.F).

Синтетическая система для открытых беговых дорожек
Наносится на мелкозернистый асфальт или гладкий 
водостойкий бетон, не увеличивая показатели влажности, 
в два основных слоя. Первый базовый слой смешивается 
на месте и состоит из переработанной резиновой крошки 
RECYCLED RUBBER 858 (SBR) и полиуретанового 
связующего POLAPLAST P13. Второй слой, напыляемый, 
наносится на месте и состоит из гранул EPDM 856 (0,5–1,5 
мм) и цветного полиуретанового напыляемого покрытия 
POLAPLAST  P12.

Система сертифицирована WORLD ATHLETICS – 
бывшая I.A.A.F.

ОПИСАНИЕ РАСХОД

POLAPLAST P10 - Грунтовка полиуретановая.                                                                                                                                                               

БАЗОВЫЙ СЛОЙ   

POLAPLAST P13 - Однокомпонентное полиуретановое связующее.                                                                                                                 
21.32kg/m   

20.2kg/m

Переработанные резиновые гранулы  858-SBR  RECYCLED RUBBER
фракции 0.5-2.5mm.                                            

26kg/m   

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ   

POLAPLAST P22 - Цветной полиуретановый герметизирующий слой.                                                             

EPDM 856 фракции 1-3mm.                                                                     

21.5kg/m   

22.5kg/m   

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ   

POLAPLAST P20 - Цветной полиуретановый поверхностный слой, 
полностью состоящий из полиуретана.                                  

23.6kg/m   

2 слоя

ОПИСАНИЕ РАСХОД

POLAPLAST P10 - Грунтовка полиуретановая.                                                                                                                                                               

БАЗОВЫЙ СЛОЙ   

POLAPLAST P13 - Однокомпонентное полиуретановое связующее.                                                                                                                 
21.32kg/m   

20.15-0.2kg/m

Переработанные резиновые гранулы  858-SBR  RECYCLED RUBBER
фракции 0.5-2.5mm.                                            

26kg/m   

РАСПЫЛЯЕМЫЙ СЛОЙ   

POLAPLAST P12 - Цветное двухкомпонентное напыляемое 
полиуретановое покрытие.                                                                        

EPDM 856 фракции 0.5-1.5mm.                                                                                                                                          

21.35kg/m   

20.9kg/m   



ОПИСАНИЕ РАСХОД

POLAPLAST P10 - Грунтовка полиуретановая.                                                                                                                                                               20.2kg/m

Переработанные резиновые гранулы  858-SBR  RECYCLED RUBBER
фракции 1-4mm.                                            

23kg/m   

ВТОРОЙ СЛОЙ
   
POLAPLAST P28 - Специальный модифицированный FULL-PU 
цветной полиуретановый материал.                                                                                

EPDM 856 фракции 1-3mm.                                                                     

22.8kg/m   

22.75kg/m   

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ   

POLAPLAST P28 - Специальный модифицированный FULL-PU 
цветной полиуретановый материал.                                  

23.6kg/m   

БАЗОВЫЙ СЛОЙ   

POLAPLAST P28 - Специальный модифицированный FULL-PU 
цветной полиуретановый материал.                               

Переработанные резиновые гранулы SBR 858 1-4mm.                                            

22.65kg/m   

22.1kg/m   

POLTRACK FULL-PU

Synthetic outdoor system for running tracks in stadiums.  
It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof 
concrete, without rising humidity issues. After laying a 
PU primer for adhesion, follows the first layer (base 
layer), which consists of laying the specially, modified, 
FULL-PU colored polyurethane material POLAPLAST 
P28 and broadcasting RECYCLED RUBBER 858 (1-
4mm) on top (fresh-on-fresh), a second layer comprising 
again the specially, modified, FULL-PU colored 
polyurethane material POLAPLAST P28 laid on the 
surface and RECYCLED RUBBER 858 (1-4mm) 
broadcast on top (fresh-on-fresh) and the third layer 
(surface layer) is the specially, modified, full-PU colored 
polyurethane material POLAPLAST P28 laid on the 
surface and EPDM granules (1-3mm) broadcast on top 
to finish it off (fresh-on-fresh).
 
Certified system by WORLD ATHLETICS (former 
I.A.A.F).

Синтетическая система для беговых дорожек на 
открытых стадионах.
Наносится на мелкозернистый асфальт или гладкий 
водостойкий бетон, не увеличивая показатели 
влажности. После укладки полиуретановой 
грунтовки для адгезии следует первый слой (базовый 
слой), который состоит из укладки специального 
модифицированного FULL-PU полиуретанового 
цветного материала POLAPLAST P28, и нанесения 
на него переработанной резиновой крошки 
RECYCLED RUBBER 858-SBR (1-4 мм) (свежий на 
свежий), второй слой, состоящий снова из 
специального модифицированного FULL-PU 
цветного полиуретанового материала POLAPLAST 
P28, уложенного на поверхность, и переработанной 
резиновой крошки RECYCLED RUBBER 858-SBR (1-
4 мм) наносимой сверху (свежий на свежий), а третий 
слой (поверхностный слой) представляет собой 
специально  модифицированный FULL -PU 
полиуретановый цветной материал POLAPLAST 
P28, укладываемый на поверхность, и гранулы 
EPDM 856 (1-3 мм) наносимые насыпным методом 
сверху для завершения (свежий на свежий).

Система сертифицирована WORLD ATHLETICS – 
бывшая I.A.A.F.



Elastic, safety wet-pour flooring ideal for children 
playground floorings, applied at site in various thickness 
from 4cm up to 20cm.
Consists of RECYCLED RUBBER 858 in granulometry 
of 1-3mm and PU BINDER 1118 for the first layer 
(SAFEPOL) and of EPDM 856 in granulometry of 1-3mm 
and PU BINDER 1118 for the upper layer (SAFEPOL 
MULTICOLOR).
It can create many designs and patterns in a variety of 
EPDM colors. It is applied in thickness of 4cm up to 
20cm, even on compacted, clean, dry gravel and on 
cement or asphalt surfaces. The final top coating over the 
epdm surface is the UV-resistant, mat, top coating 
POLYSPORT  XP 1069 in two crossing layers.

Certified according to EN 1177 & EN 1176-1.

Эластичный, безопасный пол жидкой заливки, 
идеально подходящий для покрытия детских 
игровых площадок, применяется на объекте 
различной толщины от 4 до 20 см.
Состоит из переработанных резиновых гранул 
RECYCLED RUBBER 858-SBR фракции 1-3 мм и 
полиуретанового связующего PU BINDER 1118 для 
первого слоя (SAFEPOL) и из EPDM 856 фракции 1-3 
мм и полиуретанового связующего PU BINDER 1118 
для верхнего слоя (SAFEPOL MULTICOLOR).
Может быть создано множество дизайнов и узоров в 
различных цветах EPDM-крошки. Наносится 
толщиной от 4 см до 20 см даже на уплотненный, 
чистый, сухой гравий, а также на цементные или 
асфальтовые поверхности. Последним верхним 
покрытием сверху  EPDM-крошки  наносится 
устойчивое к ультрафиолету матовое покрытие 
POLYSPORT XP 1069 в два пересекающихся слоя.

Сертифицировано в соответствии с EN 1177 
(Европейский стандарт для покрытий   игровых 
площадок с ослаблением ударов) и EN 1176-1 
( Е в р о п е й с к и й  с т а н д а р т  д л я  и г р о в о г о 
оборудования и полов).

ОПИСАНИЕ РАСХОД

PU PRIMER 870 - Специальная полиуретановая грунтовка.                                     

PU BINDER 1118 - Полиуретановое связующее.   

RECYCLED RUBBER 858 - гранулы SBR фракции 1-3 мм.
                        

20.2-0.3kg/m

21kg/m

26kg/m

PU BINDER 1118 - Полиуретановое связующее.   
22kg/m

EPDM 856 фракции 1-3mm.                         
210kg/m

2 слоя

10mm смеси

 10mm смеси

 10mm смеси

 10mm смеси

POLYSPORT XP 1069 - Устойчивое к УФ-излучению, двухкомпонентное, 
универсальное, матовое, верхнее покрытие для защиты гранул EPDM.

20.4kg/m
2 слоя

SAFEPOL MULTICOLOR



Indoor highly resilient sports flooring system ideal for 
multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, 
volleyball, handball, futsal courts, as well as any other 
indoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads and 
polyurethane materials in 6mm up to 16mm average total 
thickness. 

Certified system by LABOSPORT Institute and 
according to EN 14904.

Высокопрочная система спортивного покрытия для 
закрытых помещений, идеально подходящая для 
многоцелевых залов, полов в тренажерных залах,  
теннисных кортов, баскетбольных, волейбольных, 
гандбольных площадок, для мини-футбола, а также 
для любых других крытых спортивных площадок.
Комбинация предварительно изготовленных 
амортизирующих и полиуретановых материалов 
средней общей толщиной от 6 мм до 16 мм.

Система  сертифицирована  инстит у том 
LABOSPORT и соответствует EN 14904.

POLYFLEX PU-IN

PU FLEX 140 - Специальный, полиуретановый, двухкомпонентный клей.                                     

ISOPOL 854 - Амортизирующий материал в рулонах.  

POLYSPORT STUCCO 950 - Полиуретановый, эластичный, двухкомпонентный 
порозаполнитель.                         

20.8kg/m   

21kg/m

POLYSPORT PU 951 - Полиуретановое, самовыравнивающееся, 
двухкомпонентное покрытие для спортивных полов внутренних помещений.

22.2kg/m   

POLYSPORT 952 - Полиуретановое, алифатическое, двухкомпонентное 
топовое покрытие для спортивных полов внутренних помещений. 

20.25kg/m   

2 слоя

1 слой

2 слоя

1 слой

Indoor highly flexible shock-absorbent, acrylic sports 
flooring system, ideal for multipurpose halls, gym floors, 
tennis, basketball, volleyball, handball, footsal courts, as 
well as any other indoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads with top 
coating in average total thickness of 8-14mm.

Гибкая амортизирующая акриловая система 
спортивных полов для закрытых помещений, 
идеально подходящая для многоцелевых залов, 
полов для спортзалов,  теннисных кортов, 
баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола, а 
также любых других крытых спортивных площадок.
Комбинация сборных амортизирующих материалов  
с топовым покрытием средней общей толщины 8-14 
мм.

POLYFLEX AEL-IN

PU FLEX140 - Специальный, полиуретановый, двухкомпонентный клей.                                                                                                                                                                 

ISOPOL 854 - Амортизирующий материал в рулонах.  

ELASTOTURF 851S - Акриловое, эластичное, гладкое покрытие для 
систем спортивных полов.                                                                                                                                                

22.2-2.5kg/m   

21kg/m

POLYSPORT 952 - Полиуретановое, алифатическое, двухкомпонентное 
топовое покрытие для спортивных полов внутренних помещений.                                            

20.35kg/m   

3 слоя

1 слой

2 слоя

ОПИСАНИЕ РАСХОД ОПИСАНИЕ РАСХОД



POLYFLEX PU-EX

Outdoor highly resilient sports flooring system ideal for 
multipurpose areas, tennis, basketball, volleyball, 
handball, football courts, as well as any other outdoor 
sports court.
 
Combination of prefabricated shock-pads and 
polyurethane materials in 6-16mm average total 
thickness.

Certified system by LABOSPORT Institute and KIWA 
Institute.

Высокоэластичная система спортивных напольных 
покрытий для открытых площадок, идеально 
подходящая для многоцелевых залов, теннисных 
кортов,  баскетбола,  волейбола,  гандбола, 
футбольных полей, а также любых других 
спортивных площадок под открытым небом.

Комбинация сборных амортизирующих рулонов и 
полиуретановых материалов средней общей 
толщиной 6-16 мм.

Система  сертифицирована  инстит у том 
LABOSPORT и институтом KIWA.

PU FLEX 140 - Специальный, полиуретановый, двухкомпонентный клей.                                                                                          

ISOPOL 854 -    Амортизирующий материал в рулонах.

POLYSPORT STUCCO 1050 - Полиуретановый, эластичный, двухкомпонентный 
порозаполнитель.                               

21kg/m

20.8kg/m
2 слоя

POLYSPORT PU 1051 - Полиуретановое, самовыравнивающееся, 
двухкомпонентное покрытие для спортивных полов внутренних помещений.

22.2kg/m

POLYSPORT 1052 - Полиуретановое, алифатическое, двухкомпонентное 
топовое покрытие для спортивных полов внутренних помещений. 

20.25kg/m
2 слоя

1 слой

1 слой

Outdoor resilient, acrylic medium-hard sports flooring 
system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, 
football courts, as well as any other outdoor sports 
courts.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average 
thickness of 2.2mm.

Classified system by the International Tennis 
Federation (I.T.F).

Уличная эластичная акриловая система спортивного 
покрытия средней твердости, идеально подходящая 
д л я  т е н н и с н ы х  к о р т о в ,  б а с к ет б о л ь н ы х , 
вол е й б ол ь н ы х  и  га н д б ол ь н ы х  п л о щ а д о к , 
футбольных полей, а также любых других открытых 
спортивных площадок.

Комбинация акриловых покрытий, наносимых 
методом мокрой заливки, общей средней толщиной 
2,2 мм.

Система классифицирована Международной 
федерации тенниса (I.T.F).

SPORTFLOOR-EX

RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Акриловая грунтовка.                                                                                     

ELASTOSPORT 853 - Акриловое, однокомпонентное, наливное, 
разглаживающее и восстановительное покрытие для спортивных 
напольных систем.     

ELASTOTURF 851 - Акриловое, эластичное, противоскользящее покрытие 
для систем спортивных полов.     

22kg/m

21.5kg/m
3 слоя

2 слоя

1 слой

20.2-0.3kg/m

ОПИСАНИЕ РАСХОД ОПИСАНИЕ РАСХОД



FLEXFLOOR-EX POLYFLEX AEL-EX

Outdoor flexible, acrylic sports flooring system ideal for 
tennis, basketball, volleyball, handball and football 
courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average 
thickness of 3.5mm.

Classified system by the International Tennis 
Federation (I.T.F).

Эластичная акриловая система для открытых 
спортивных напольных покрытий, идеально 
подходящая для теннисных кортов, баскетбольных, 
вол е й б ол ь н ы х ,  га н д б ол ь н ы х  п л о щ а д о к  и 
футбольных полей, а также для любых других 
площадок для занятий спортом на открытом воздухе.

Комбинация наливных акриловых покрытий общей 
средней толщины 3,5 мм.

Система классифицирована Международной 
федерацией тенниса (I.T.F).

Outdoor highly flexible, acrylic system, ideal for tennis, 
basketball, volleyball, handball, football, multipurpose 
courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of prefabricated shock-pads and acrylic 
coatings in average total thickness of 6mm up to14mm.

Classified system by the International Tennis 
Federation (I.T.F).

Наружная очень эластичная акриловая система, 
идеально подходящая для теннисных кортов, 
баскетбольных, волейбольных, гандбольных 
площадок и футбольных полей, а также для 
многоцелевых и любых других открытых спортивных 
площадок.

Комбинация сборных амортизаторов и акриловых 
покрытий средней общей толщиной от 6 мм до 14 мм.

Система классифицирована Международной 
федерацией тенниса (I.T.F.)

RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Акриловая грунтовка.                                                                                             

ELASTOSPORT 853 - Акриловое, однокомпонентное, наливное, 
разглаживающее и восстановительное покрытие для спортивных 
напольных систем.         

SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Высокоэластичный, пастообразный, 
смягчающий промежуточный наливной слой для систем спортивных полов.

21.2kg/m

ELASTOTURF 851 - Акриловое, эластичное, противоскользящее покрытие 
для систем спортивных полов.

20.8kg/m

21.3kg/m

2 слоя

SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Высокоэластичный, пастообразный 
смягчающий промежуточный наливной слой для систем спортивных полов.        

21.8kg/m

2 слоя

3 слоя

1 слой

1 слой

20.2-0.3kg/m
PU FLEX 140 – Специальный полиуретановый двухкомпонентный клей.                                                                                                                      

ISOPOL 854 –Амортизирующий материал в рулонах.     

ELASTOTURF 851 –Акриловое, эластичное, противоскользящее покрытие 
для систем спортивных полов.        

22.2-2.5kg/m
3 слоя

1 слой

21kg/m

ОПИСАНИЕ РАСХОД ОПИСАНИЕ РАСХОД



SPORTGROUND-EX

Outdoor resilient medium-hard acrylic flooring system 
ideal for surrounding areas in sports grounds, cycling 
tracks, parks, pathways etc. 

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average 
thickness of 2.2mm.

Certified system by LABOSPORT Institute.

Упругая система акриловых полов средней 
твердости, идеально подходящая для велосипедных 
дорожек, окружающих и прилегающих территорий к 
спортивным площадкам, для парков, тропинок и т.д.

Комбинация акриловых наливных покрытий общей 
средней толщиной 2,2 мм.

Система  сертифицирована  Инстит у том 
LABOSPORT.

RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Акриловая грунтовка.                                     

ELASTOSPORT 853 - Акриловое, однокомпонентное, разглаживающее и 
восстанавливающее наливное покрытие для систем спортивных полов.   

CORRIDOL 864 - Акриловое противоскользящее покрытие для наружных 
поверхностей.                       

21.5kg/m   

20.2-0.3kg/m

22kg/m
2 слоя

3 слоя

1 слой

ОПИСАНИЕ РАСХОД



CERTIFICATES





your expert in sports flooring

www. kdf.gr   

exports@kdf.gr

https://www.facebook.com/kdfsportsfloor
https://www.instagram.com/kdf_sportsflooring/
https://www.youtube.com/watch?v=AskidejI-MU

