
















Manero Ultra Lite
Сверхлёгкий амортизационный пол
Свойства: профессиональный мобильный пол-основа, 
обеспечивающая особое качество амортизации сце-
нического покрытия. Используется в комбинации с ли-
нолеумом  DROSSELMEYER, CONFIDANCE или CONSOR.

Мобильное сценическое покрытие предоставляет тан-
цорам особые условия комфорта и амортизации для 
широкого спектра профессиональных танцев.

Комфорт исполнения и защита для танцоров.
Уровень амортизации - 37%. MANERO ULTRA LITE оказы-
вает щадящее воздействие уже при первом касании. 
В противоположность классическим пружинящим по-
лам, активная многослойная система с пенистым сло-
ем работает сразу же и, тем самым защищает Ваши 
суставы не только внутри тела, но и уменьшает прямую 
боль от удара на поверхности кожи.

Легкость в перевозке и быстрота в укладке:  лёгкий вес 
7 кг/ м². Благодаря малому весу и объёму – экономия 
на стоимости работ, складирования и транспортиров-
ки - более чем на 75%. 

Возможность использования: для гастролей, репетиций 
и выступлений на постоянной сцене.

Особо прочный.
MANERO ULTRA LITE с лёгкостью переносит перевозку по 
нему тяжёлых декораций и других элементов.
Поверхность покрытия не пострадает от ударов или па-
дения тяжёлых предметов и  даже каблуки-шпильки для 
него не угроза.

Пожаробезопасный.
MANERO ULTRA LITE первично трудно горючий согласно 
стандарту EN 13501 класс Cfl- S1.

Вес: 7 кг/м².

Толщина: 13 мм.
Другие размеры возможны под заказ.

MANERO ULTRA LITE оформлен на получение патента в 
Европе (A1183/2010) и США (13/084,631). 

MANERO ULTRA LITE протестирован по стандарту EN 
14904 (спортивные полы типа 2).
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Реакция MANERO ULTRA LITE 
под нагрузкой - полное затухание 
непосредственно в зоне давления. 

Виды сценического линолеума, 
рекомендуемого для укладки на 
MANERO ULTRA LITE:  DROSSELMEYER, 
CONSOR, CONFIDANCE, EVENT.

о линолеума, 
для укладки на 
:  DROSSELMEYER,
NCE, EVENT.

Реакция MANERO U
под нагрузкой - пол
непосредственно в

Панель большая
 95 см х 190 см.

Панель малая
95 см х 95 см.

Боковой элемент типа «0»:
95 см х 60 см.

 Боковой элемент типа «1»:
95 см х 60 см.

 Угловой элемент 
65 см х 65 см.

Стандартные элементы MANERO ULTRA LITE








