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Der überwiegende Anteil aller Sport-
hallen wird für die Mehrzwecknut-
zung gebaut. Bei hoher Nutzungsin-

tensität durch verschiedenste Sportarten 
im Trainings- und Wettkampfbetrieb auf 
unterschiedlichstem Niveau ist es zualler-
erst der Boden, der die Voraussetzungen 
hierfür schafft und aus einer Halle eine 
Sporthalle macht sowie eine solche, die 
darüber hinaus nutzbar ist. Zwar gehört 
Infrastruktur wie Umkleiden, Beleuchtung, 
Sportgerät und Prallschutzwände zum Pa-
ket, doch ohne sportspezifischen Boden 
ist das nicht möglich, was den Sport so 
wesentlich für Menschen aller Altersgrup-
pen macht: Förderung der Beweglichkeit 
und Gesundheit, das Erlernen und Aus-
üben komplexer Bewegungsabläufe und 
Vorgänge mit dem Ziel, Spaß und Zufrie-
denheit zu erlangen. 
Bis etwa Mitte der 1930er Jahre konn-
te von eigens für den Sport entwickel-
ten Böden kaum die Rede sein; zwar 
war das Linoleum bereits weit verbreitet 
und Holzboden von einfachen Dielen bis 
zum Parkett selbstverständlich bekannt. 
Doch die Zusammenhänge zwischen 
Belastungen des Bewegungsappara-
tes, insbesondere von Kindheit an, und 

möglichen Spätfolgen waren weder hin-
reichend erforscht noch im Bewusstsein 
verankert. Erst nach und nach wandten 
sich die Wissenschaft, Normierungskom-
missionen und der Sport der komplexen 
Materie zu, so wie etwa auch die Entwick-
lung sportartspezifischen Schuhwerks 
zunächst nicht wissenschaftlich begleitet 
wurde. Sogar in unseren Tagen noch wer-
den viele Punkte kontrovers diskutiert, 
freilich nicht immer, ohne sich vom Hin-
tergrund wirtschaftlicher Interessen der 
Hersteller zu lösen. Unter anderem geht 
es in den Kontroversen beim Sportboden 
um die Prüfverfahren gemäß DIN und in 
der Sportschuh-Industrie um Fragen des 
Sinns oder Unsinns von Dämpfungsele-
menten.   
Die Minimierung des Verletzungsrisikos, 
insbesondere die Schonung der Gelenke, 
gehört aber heutzutage selbstverständ-
lich zu den wichtigsten Anforderungen an 
den Sportboden in Mehrzweckhallen. Und 
er muss den bestmöglichen Kompromiss 
zwischen verschiedensten sportartspezi-
fischen Anforderungen bieten – zwischen 
Ballsprungverhalten, Rutschsicherheit, 
Trittfestigkeit und weiteren Faktoren, die 
in den meisten Fällen zur Frage der Ela-

stizität des Untergrundes führen. Ferner 
geht es um die Tauglichkeit für die Be-
lastung, die durch Rollen entsteht, etwa 
durch Rollhockey, den Rollstuhlsport und 
auch durch Teleskoptribünen und Materi-
alwagen.

Alles geregelt

Doch möchten die Betreiber von Sport-
hallen, seien es Kommunen, Vereine, 
Verbände, Institute oder andere Organi-
sationen, die Räumlichkeiten meist auch 
für weitere Zwecke nutzen – für Versamm-
lungen, Feiern oder bis hin zu Kulturver-
anstaltungen wie Konzerten. Oft genug 
ist schließlich die Sporthalle die größte 
mit geeigneter Infrastruktur ausgestatte-
te Versammlungsstätte am Ort. Wie im 
Folgenden noch detaillierter erklärt, ist 
für Sporthallen generell die DIN 18032 
maßgeblich. Sie legt die Anforderungen 
und Prüfungen für den Bau und die Aus-
stattung von Sporthallen sowie Räume 
für den Sport und die Mehrzwecknutzung 
fest. Die DIN 18032-1 behandelt die Pla-
nung, die DIN V 18032-2 (Vornorm, ak-
tuelle Ausgabe von 2001) definiert die 
Anforderungen für Sportböden, deren 

Hallensportboden: robust und vielseitig
Ein Hallenboden muss Normen erfüllen, sportfunktionell geeignet und bei 
überschaubarer Unterhaltspflege über lange Zeit intensiv nutzbar sein. Aber hiermit 
sind längst noch nicht alle Kriterien beschrieben.

Ein Sportboden muss sehr strapazierfähig sein und dabei ein gutes Dämpfungsverhalten besitzen. Bilder: Stadionwelt
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gesamten Aufbau sowie die Prüfung. Die 
weiteren Teile behandeln unter anderem 
Trennvorhänge, die Ballwurfsicherheit, 
ausziehbare Tribünen und Sportgeräte. 
Für Bodenbelagsarbeiten gilt die DIN 
18365. 
Jedes Kapitel dieses Normen-Werks im-
pliziert weiterführende Themenbereiche 
mit Normen, so bleibt beim Sportboden 
auch der Brandschutz nicht außen vor, 
das gestiegene Umwelt- und Gesund-
heitsbewusstsein verlangt darüber hinaus 
eine Minimierung der Risiken durch unbe-
denkliche Inhaltsstoffe. Wir sind täglich 
in allen Lebensbereichen permanent von 
Kunststoffen umgeben, unter anderem 
auch im Gesundheitswesen und bei der 
Nahrungsaufnahme. Der Anteil von Sport-
böden an einer Beeinträchtigung durch 
möglicherweise schädliche Emissionen 
dürfte, sofern die Gefahr überhaupt ge-
geben ist, gering sein – unter anderem 
das Beispiel täglicher Fahrten im Berufs-
verkehr mit dem PKW  mag verdeutlichen, 
in welchen alltäglichen Situationen Men-
schen weitaus intensiver Emissionen al-
ler Art ausgesetzt sind. 
Zu relativieren ist darüber hinaus die 
Relevanz vieler Aussagen über die Öko-
Bilanz verschiedener Produkte. Selbst 
wenn ein Belag als recyklierbar dekla-
riert ist, bedeutet dies nicht, dass eine 
Verwertungskette in der Praxis tatsäch-
lich existiert. Unter anderem die Tat-
sache, dass ein Belag immer mit dem 
jeweiligen Kleber behaftet ist, macht sol-
che Prozesse meist unwirtschaftlich bis 
undurchführbar. Dennoch: Umwelt-Zerti-
fikate haben ihre Berechtigung wie auch 
der Umstand, dass kontrollierte Her-
stellungsprozesse und Nachweise über 
Inhaltsstoffe den Verbraucher schützen 
und den Markt regulieren – auch dahin-
gehend, dass die strengen deutschen 

Auflagen den Import dubioser Produkte 
eindämmen.     
Nicht zuletzt kann es ein auch Auswahl-
kriterium für ein Sportbodensystem 
sein, ob dieses geeignet ist, eine Bo-
denheizung aufzunehmen. Darüber hin-
aus haben die Entwickler zudem einen 
Blick auf die Schall-Emissionen, die 
ihre Produkte verursachen und damit 
auf die Trittschalldämmung. Auch die 
elektrostatische Aufladung sowie die 
hygienischen Eigenschaften (Stichwort: 
„Bakteriostatik“) werden berücksich-
tigt, auch soll ein Boden für die Sport-
ler, Zuschauer und Kameras störenden 
Licht-Reflexionen nicht fördern. Jedwede 
Kriterien müssen vereinbar sein mit den 

Postulaten nach extremer Strapazierfä-
higkeit und Langlebigkeit. 

Die richtige Wahl

Es ist bis ins kleinste Detail jede Eigen-
schaft jedes Bodentyps beschrieben 
– einerseits von Seiten des Normen- und 
Verordnungs-Pakets, andererseits von 
Seiten der Hersteller. Jeder Interessent, 
der sich auf die Suche nach dem geeigne-
ten Produkt für seine Halle macht, stößt 
früher oder später auf tabellarische Über-
sichten, in denen die Anbieter aufführen, 
welche Produkte mit welchen sport- und 
schutzfunktionellen Eigenschaften in wel-
chem Maße für welche Sportarten geeig-
net sind – ein Großteil aller Böden ist für 
die meisten Sportarten beziehungsweise 
Tätigkeiten verschiedener Altersgruppen 
geeignet und können ohne Bedenken in 
jeder Mehrzweckhalle verlegt werden. 
Jedoch gibt es Ausnahmen. Insbeson-
dere, wenn Sport auf Rollen (z.B. Inline-
Skating, Rollhockey oder Rollstuhlsport) 
ausgeübt werden soll, sind bestimmte 
Aufbauarten von Böden kaum geeignet. 
Auch mag die Bezeichnung „doppelter 
Schwingboden“ fälschlicherweise zu der 
Annahme führen, dieser Aufbau sei be-
sonders komfortabel – im Gegenteil: Er 
bietet unter allen Sportboden-Typen die 
geringste Stoßabsorption und ist damit 
für Ballspiele und Gymnastik bei Kindern 
und Senioren nicht geeignet. 
Es dürfte kein Sportboden-System geben, 
das unter allen Umständen für jeden Nut-
zungsweck die volle Punktzahl erreicht. 
Es sind aber alle auf dem Markt angebo-
tenen Produkte mindestens für eine 

Mehrzwecktauglich: Fest installierte Laufbahn und temporäre Handball-Arena in einer Halle  Bild: Stadionwelt

Multifunktionsarena mit mobilem Boden auf der Eisabdeckung Bild: Stadionwelt
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ganze Reihe von Einsatzbedingungen 
sehr gut geeignet. Ein Bauherr sollte sich 
durch die Vielfalt nicht verunsichern las-
sen. Die Normen und Zertifikate sorgen 
dafür, dass nur hohe Qualität angeboten 
werden kann. Vielmehr ist er gut beraten, 
sein Nutzungskonzept möglichst präzise 
zu definieren und sich von einem Fach-
mann durch die weiteren Prozesse leiten 
zu lassen – für den Laien sind viele der 
verfügbaren Oberbeläge schlicht nicht zu 
unterscheiden, und dies gilt erst recht für 
die Eigenschaften der Unterkonstruktio-
nen.
Der zukünftige Betreiber einer Sporthal-
le oder jener, der Umbauten im Bestand 
plant, muss also zuallererst seine Haus-
aufgaben machen und so genau wie mög-
lich abwägen, welchem Nutzungskonzept 
beziehungsweise welchen Sportarten die 
Halle dienen soll. Sollten Schwerpunkte 
auf einer oder mehreren Sportarten lie-
gen, lassen sich diese sehr gut bei der 
Produktauswahl berücksichtigen. Die vor-
gegeben Kriterien fließen schließlich in 
die Ausschreibung beziehungsweise das 
Beratungsgespräch mit einem Fachpla-
ner ein. Ein Experte mit viel Erfahrung im 
Sporthallenbau weiß dann auf Anhieb, in 
welche „Schublade“ das Projekt gehört 
und kann die am besten geeigneten Op-
tionen anbieten. Eine Begehung von Refe-
renzobjekten, die mit den entsprechenden 
Systemen ausgestattet wurden – gegebe-
nenfalls mit Vertretern aus Kreisen der 
Sportler – hilft beim Entscheidungspro-
zess. Sofern im Betriebskonzept einer 
Halle mindestens für Einzelveranstaltun-
gen wie Wettkämpfe nach internationalen 
Standards oder solche, die einen Spezi-
alboden erfordern, vorgesehen sind, hilft 

der Fachplaner auch bei der Erarbeitung 
von Lösungen, mit denen der Mehrzweck-
belag in Einklang mit den Bestimmungen 
der jeweiligen Verbände zu bringen ist 
oder für mobile Bodensysteme, die bei 
Bedarf über den Mehrzweckboden gelegt 
werden. Auch die Mehrzwecknutzung im 
Sinne kultureller Veranstaltungen wie 
Feiern oder Konzerte sollte, sofern sie 
angedacht ist, beim Sportboden explizit 
Berücksichtigung finden. Der größte Feh-
ler bei einem Projekt wäre es, wegen un-
zureichender Nutzungskonzeption in eine 
Sackgasse zu geraten. Wer schon in der 
Planungsphase alle Szenarios durchge-
spielt hat, gerät hingegen nicht in diese 
Gefahr.

Ist billiger wirtschaftlicher?

Bei Ausschreibungen öffentlicher Bau-
träger ist davon auszugehen, dass unter 
verschiedenen Angeboten das günstigste 
den Zuschlag erhält, und private Investo-
ren tendieren selbstverständlich auch 
zur Entscheidung über den Vergleich 
der Zahlen. Dennoch ist es angeraten, 
nicht allzu kurzfristig zu denken. Ein gu-
ter Sportboden kann einen Lebenszyklus 
von mehreren Jahrzehnten haben. Um 
ein solches Alter bei starker Beanspru-
chung zu erreichen, ist allerdings auch 
die Einhaltung der Richtlinien für die 
Unterhaltspflege entscheidend. Und vor 
allen Dingen kommt es darauf an, dass 
die Verlegung normenkonform und durch 
erfahrene Fachleute erfolgt. Angesichts 
einer Investition für Jahrzehnte hat noch 
kein Bauherr wirklich Einsparungen durch 
den Billig-Import zweifelhaften Materi-
als und ungeschulte oder unmotivierte 

Handwerker gemacht. Experten geben 
in diesem Zusammenhang zu bedenken, 
dass es zwar meist unumgänglich ist, 
die Verlegarbeiten in der Sommerpause 
durchzuführen, es just in dieser Phase 
bei den Handwerksbetrieben während 
der hohen Auftragsdichte zu Engpässen 
beim qualifizierten Personal kommen 
kann – ein weiterer guter Grund, nicht 
allein das Zahlenwerk eines Angebots zu 
beachten, sondern auch die Referenzen 
der Bewerber um einen Auftrag und de-
ren Leistungsfähigkeit unter die Lupe zu 
nehmen.

Andere Länder, andere Sitten

Abschließend muss darauf hingewiesen 
werden, dass der deutsche Markt in 
vielen Punkten von dem einiger Nach-
barländer oder der Welt abweicht. In 
unterschiedlichen Ländern herrschen 
im Bereich der Oberbeläge und zum 
Teil auch der Unterkonstruktionen un-
terschiedliche Traditionen vor. Diese 
können vor allen Dingen stark durch 
die Dominanz einzelner Hersteller und 
deren Vertriebsstrukturen geprägt sein, 
wodurch auch – oft seit Jahrzehnten – 
handwerkliche Traditionen geprägt sind. 
So liegt das Linoleum in Deutschland 
derzeit bei einem Marktanteil von allge-
mein anerkannten etwa 75 Prozent. Es 
handelt sich zweifelsfrei um ein bewähr-
tes und exzellentes Produkt und hätte 
sonst auch keine Chance auf eine der-
artige Verbreitung. Schließlich entschei-
den nicht nur kommunale Bauherren 
gerne zu Gunsten eines Systems, das 
in der Nachbarschaft begutachtet wer-
den kann und dort als optimale Lösung 
bewertet wird. Durch Erfahrung mit ei-
nem weit verbreiteten Werkstoff ist es 
auch den Verlegebetrieben möglich, 
eine durchgängig hohe Verarbeitungs-
qualität anzubieten. 
In anderen Ländern hingegen können die 
Marktanteile unterschiedlicher Produktar-
ten gänzlich anders verteilt sein. So ha-
ben selbst weltweit agierende Branchen-
riesen einen schweren Stand bei dem 
Bemühen, ihre Produkte auf Märkten zu 
etablieren, die traditionell anders aus-
gerichtet sind. Bauherren mögen deren 
Vorzüge zwar interessiert zur Kenntnis 
nehmen, geben meist aber dem vor Ort 
bekannten Produkt dem Vorzug, um dann 
vielleicht langfristig die Entwicklung der 
Alternativ-Angebote auf dem Markt im 
Auge zu behalten. 
Keine der in der Folge vorgestellten Be-
lagsarten ist ein Exot. Ob Parkett, Linole-
um, PUR-Belag, PVC oder Kautschuk – sie 
alle sind spezifisch auf die Anforderungen 
des Sports hin entwickelt worden, nor-
menkonform, zertifiziert und in der Praxis 
in unzähligen Objekten bewährt. Nur fachmännische Arbeit durch Spezialisten steht für einen langen Lebenszyklus des Bodens  Bild: SpoTec GmbH 
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Die Oberfläche des Sportbodens, 
also der Oberbelag beziehungswei-
se Nutzschicht, macht den gering-

sten Teil des gesamten Systems aus und 
verfügt lediglich über eine Stärke von 2 
mm (PVC/PUR), 3,2 mm (Linoleum) oder 
etwa 8 mm (Parkett). Diese Schicht ist 
gesondert zu betrachten, weil sie unab-
hängig vom darunter verlegten Sportbo-
densystem ausgewählt werden kann, in 
vielen Fällen von einem anderen Herstel-
ler stammt und unter anderem die zuvor 
genannten Materialoptionen zur Auswahl 
stehen.
Zur Verlegung des Sportbodens muss 
bauseitig ein geeigneter Trockenun-
terboden (ebenfalls nach DIN) bereit-
stehen. Dies ist beispielweise eine 
Rohbetondecke zuzüglich Bitumen als 
Feuchtigkeitssperre und der Estrich. Erst 
auf dieser Grundlage beginnt der Sport-
bodenbauer mit seinem Gewerk. Der wei-
tere Schichtaufbau richtet sich danach, 
ob eine Fußbodenheizung (gemäß DIN 
18560-2 und DIN EN 1264-2) eingebaut 
wird oder nicht. Die meisten Sportböden 
sind hierfür geeignet, allerdings erfordert 
ein System mit Heizung auf dem Trocken-
boden zunächst eine Wärmedämmung. 
Auf diese werden thermische Elemente 
mit Wärmeleitblechen und eingelassenen 
Rohrleitungen als nächste Schicht ver-
legt und darüber Blechtafeln zur flächigen 
Wärmeverteilung, gegebenenfalls erfolgt 

noch die Abdeckung durch eine weitere 
Platte. 
Nun folgt das eigentliche Sportbo-
densystem. Ein vollflächig elastischer 
Schichtaufbau besteht aus einer Elastik-
schicht (bis ca. 15 mm), oder, im Fall des 
Schwingbodens, aus einem elastischen 
Sperrholzaufbau, einer Lastverteilerplat-
te (ca. 12 mm), ggf. aus einer mische-
lastischen Schaumstoff-Komponente (ca. 
10 mm) und der Nutzschicht bzw. dem 
Oberbelag (ca. 2 – 8 mm). Bei der klassi-
schen, höher aufgebauten Schwingträger-
konstruktion (entweder mit Einfach- oder 

Doppelschwingträgern), übernehmen Lat-
tenroste die Funktion der Elastikschicht.
Insbesondere in Mehrzweckhallen müs-
sen verschiedene Sportgeräte wie Tore, 
Netz-Pfosten oder Turngeräte sicher im 
Boden zu verankern sein. Bodenöffnun-
gen dürfen aber die Eigenschaften des 
Bodensystems nicht wesentlich verän-
dern. So werden die Gerätehülsen mit 
ihren Abdeckungen bündig in die Last-
verteilerplatten eingebaut. Die mit der je-
weiligen Nutzschicht versehenen Hülsen-
deckel müssen mit dem sie umgebenden  
Oberbelag abschließen, daher ist die 

Die Unterkonstruktion: Entscheidend für 
die Elastizität
Der sichtbare Teil des Sportbodens ist nur die Oberfläche eines in Schichten 
aufgebauten Systems. Die Art des Unterbaus gibt wesentliche sportfunktionelle 
Eigenschaften vor.

Vollflächig elastischer Unterbau und eine Schwingboden-Konstruktion für Parkett Bilder: HARO



Mischelastische Unterkonstruktion mit Druckverteilerschicht und PUR-Oberbelag Bild: AH-Polysport
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Verwendung von Griffen nicht möglich, 
und die werden mit Saughebern abge-
nommen. 

Elastisch ist nicht gleich elastisch

Die Art des Aufbaus direkt auf dem Unter-
boden oder auf der Heizung bestimmt be-
reits wesentlich die späteren sportfunk-
tionellen Eigenschaften des gesamten 
Systems. Die DIN 18032-2 unterscheidet 
zwischen vier Typen von Sportböden: flä-
chenelastisch, punktelastisch, kombinier-
telastisch und mischelastisch. Bei der 
Auswahl müssen Sportbodenexperten 
Hilfestellung leisten. Je nach Nutzungs-
konzept für eine Halle kann ein Boden-
system im multifunktionalen Bereich alle 
Anforderungen sehr gut erfüllen, für ein-
zelne Szenarios aber fast oder gänzlich 
untauglich sein. Zum Beispiel ist der Dop-
pelschwingboden für Ballspiele und Gym-
nastik bei Kindern und Senioren nicht 
geeignet. Einen Überblick und Entschei-
dungshilfe bieten Tabellen der Hersteller 
und Institutionen, die diverse Eigenschaf-
ten der Bauarten mit verschiedensten 
Sportarten in Relation setzen. 
Als Mehrzweckboden ist der flächenela-
stische Typ am weitesten verbreitet – je-
denfalls in Deutschland. Ob zu Recht, ist 
unter einigen Experten jedoch umstritten. 
Die Übergänge zwischen flächenelasti-
schen und punktelastischen Systemen 
sind, wie angedeutet, fließend. Der flä-
chenelastische Boden ist steifer, die 
Verformungsmulde beim Aufprall oder 
Auftritt bildet sich großflächiger, ein sol-
ches System ist für Sport auf Rollen oder 
andere Lasten auf Rollen in jedem Fall 
geeignet. Dies ist bei misch- kombiniert- 
oder punktelastischen Böden nicht unein-
geschränkt gegeben, diese Eigenschaft 
für Rad- und Rollsport muss eigens aus-
gewiesen werden. Je punktelastischer 
ein Boden ausfällt, desto höher und lokal 
stärker eingegrenzt ist seine Flexibilität. 
Auf einen punktelastischen Boden bildet 

sich eine Eindruckmulde im Bereich ei-
nes einzelnen Fußabdrucks, der flächene-
lastische Boden reagiert nicht in diesem 
Maße auf punktuelle Belastungen und 
bleibt starrer. Dem entsprechend geben 
die verschiedenen Systeme durch Unter-
schiede im Kraftabbau die Stoßwellen 
mehr oder weniger stark zurück in den 
Körper. 

Je nach Bewegungsart, Geschwindigkeit 
und Körpergewicht nehmen die Werte 
beim Aufprall auf den Boden eine un-
terschiedliche Charakteristik an. Einige 
Fachleute monieren in diesem Kontext, 
dass die Messung nach DIN-Norm nicht 
differenziert genug sei, um derlei Parame-
ter zu berücksichtigen und erhalten nach 
Prüfverfahren außerhalb der Norm dif-

Kinder sollen vor Folgeschäden geschützt werden  
 Bild: GerflorGrafische Darstellung der Elastizität Bild: HARO

Kraftabbau und Stoßabsorption unterscheiden sich bei jedem System Bild: AH-Polysport
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DIN V 18032-2 unterscheidet zwischen vier Typen von Sportböden: flä-
chenelastisch, punktelastisch, kombiniertelastisch und mischelastisch. 
Als Mehrzweckboden ist der flächenelastische Typ am weitesten verbreitet, 
muss damit aber nicht für jede Sportart, Altersklasse oder Betätigung die 
beste Lösung sein.

Folgende Eigenschaften werden, neben weiteren, je nach Typ komplett 
oder teilweise gemäß DIN geprüft:

 Kraftabbau (min. 53 % bei flächenelastischem Boden)
 Standardverformung (min. 2,3 mm bei flächenelastischem Boden)
 Dickenfaktor (nur relevant bei punktelastischem Boden)
 Verformungsmulde (max. 15 % bei flächenelastischem Boden)
 Verhalten bei rollender Last (bei flächenelastischem Boden geprüft 
 mit 1.500 N)
 Schlagfestigkeit, bei 10° C (nicht relevant bei flächenelastischem 
 Boden)
 Resteindruck (nicht relevant bei flächenelastischem Boden)
 Ballreflexion (bei allen min. 90 % der Rücksprunghöhe auf einem
 starren Boden, z.B. Beton)
 Gleitverhalten (Gleitreibungswert bei allen min. 0,4/max. 0,6)
 Standardverformung (nicht relevant bei flächenelastischem Boden)
 Dickenfaktor (nicht relevant bei flächenelastischem Boden)

Die Unterkonstruktion darf sich unter anderem im Gebrauch dauerhaft 
nicht wesentlich verändern und muss die geforderten sportfunktionellen 
Eigenschaften dauerhaft unterstützen. Ferner darf die Unterkonstruktion 
den Oberbelag nicht beschädigen.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Konstruktionen mit vollflächig 
elastischem Schichtaufbau (geringe Einbauhöhe) und solchen mit Schwing-
trägern (Einfach- oder Doppelschwingträger – wie Lattenrost) und Hohl-
raum.

Ein vollflächig elastischer Schichtaufbau besteht aus einer Elastikschicht 
(bis ca. 15 mm), einer Lastverteilerplatte (ca. 12 mm), ggf. aus einer mi-
schelastischen Komponente (ca. 10 mm) und der Nutzschicht bzw. dem 
Oberbelag (ca. 2 – 8 mm).

Mobile Böden aus Parkett oder Kunststoff verfügen i.d.R. nur über die 
Nutzschicht und ggf. eine leichte Elastikschicht. Sie werden hauptsächlich 
auf hohem Wettkampfniveau verwendet.

Als Oberbelag sind geeignet bzw. verfügbar:

 Parkett 
 Linoleum
 PVC (Polyvinylchlorid)
 Polyurethan (PUR)
 Kautschuk

Die sachgerechte Reinigung und ggf. Schutzversiegelung erhöht die Le-
bensdauer von Sportböden.

Spezielle Fußbodenheizungen für Sportböden sind ein besonders effekti-
ves Mittel, Sporthallen nutzungsgerecht und gleichmäßig zu beheizen. 

ferenzierte Werte zur Beurteilung der Bö-
den. Ob nun der punktelastische Boden 
etwa geeignet ist, das Verletzungsrisiko 
für Kinder zu reduzieren oder ob auch 
Erwachsene von ihm profitieren, ist nach 
aktuellem Stand wohl nicht abschließend 
zu beurteilen – zumal sportartspezifische 
Anforderungen in einer Mehrzweckhalle 
ebenso zu berücksichtigen sind wie unter 
Umständen die der verschiedenen Nutzer-
gruppen. Handballer mögen punktelasti-
sche Böden bevorzugen, weil der unsanf-
te Köperkontakt mit dem Untergrund zum 
Spiel gehört. Basketballer präfereieren 
den flächenelastischen Boden, weil hier 
die Ballreflexion ein zentraler Faktor des 
Spiels ist. Am Ende befindet sich dieses 
jedoch bei beiden Böden innerhalb der 
Norm und de facto sehr nah beieinander. 
Je höher die Spielklasse oder das Niveau 
der ausgeübten Sportart liegt, desto eher 
wird ein Spezialboden eingesetzt. Beim 
Ausbau einer Mehrzweckhalle muss der 
Boden deutlich mehr unterschiedliche 
Anforderungen erfüllen. Und die Auswahl 
anhand der verfügbaren Bodenarten und 
Markenprodukte ist allemal reichhal-
tig genug, um unter der Beratung eines 
Sportbodenexperten für jede denkbare 
konzeptionelle Ausrichtung einer Sport- 
und Mehrzweckhalle die passende 
Ausstattung zu finden.

Flächenelastischer Aufbau ... Bilder: AH-Polysport

Fitness-Räume mit schweren Geräten erfordern einen 
anderen Boden als Sporthallen. Bild: BSW GmbH

Fakten in der Übersicht

Sporthallenböden
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Das Parkett, also Holz als Ober-
belag, gehört als Klassiker im-
mer noch zu den am meisten 

verlegten Böden in Sporthallen und Fit-
ness-Einrichtungen. Das natürliche und 
nachwachsende Baumaterial bietet eine 
besonders repräsentative, edle und äs-
thetische Anmutung und erfüllt mit dem 
entsprechenden Unterbau alle heuti-
gen Anforderungen der DIN 18032. Im 
Sportbereich werden – wohlgemerkt für 
den Deckbelag, nicht für die Unterkon-
struktion, die Holzarten Esche, Buche, 
Ahorn und Eiche verwendet. Jede dieser 
Holzarten verfügt über eine spezifische 
Maserung und Farbgebung. Hinsichtlich 
der Funktion sind diese Unterschiede we-
niger relevant, da auch beim Holzboden 
die Nutzschicht nur ein im Vergleich mit 
den weiteren Systemkomponenten dünne 
Schicht darstellt. Die Spanne liegt hier-
bei zwischen rund 2,5 mm und 8 mm, 
typisch sind 3,5 mm auf einem Stab von 
14 mm. der Unterbau ist, wie bei ande-
ren Sportbodentypen auch, entweder 
mit durchgehender elastischer Schicht 
oder als Schwingträger-Konstruktion auf-
gebaut, wobei das Parkett grundsätzlich 
zum flächenelastischen Typ gehört. Die 
Oberflächenkonstruktion besteht aus vor-

gefertigten Elementen, die nach DIN 208 
auf der Oberseite unter anderem ast-, 
riss- und splintfrei sein müssen. 
Bei alledem tritt der Sportler nicht ein-
mal direkt mit dem Holz in Kontakt, denn 
Parkettböden erhalten eine Schutzversie-
gelung. Diese kann bis zu rund einem 
Jahrzehnt ihren Dienst verrichten, um 
dann abgeschliffen und neu aufgetragen 
zu werden. Das beste Ergebnis für die 
Härte und zugleich Elastizität des Holzes 

verspricht gegenüber der Vorort-Versiege-
lung die Werksversiegelung, mit der sich 
auch der Zeitpunkt für die erste Aufberei-
tung deutlich hinauszögern lässt. Da die 
hölzerne Nutzschicht beim Abschleifen 
kaum an Substanz einbüßt, beträgt die 
potenzielle Lebensdauer eines Parkett-
Sportbodens mehrere Jahrzehnte. 

Ein Faktor für das Raumklima

Es bietet sich zudem, wie ebenfalls in 
Wohnräumen, die Option der Fußboden-
heizung. Anfällig ist das Holz jedoch bei 
dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit, etwa 
durch die raumklimatischen Bedingungen 
sowie größere Wasserschäden. Zwar sind 
die Stäbe versiegelt und bilden nach der 
Verlegung eine homogene Fläche, doch 
ist die Bildung von Fugen oder Wellen 
nicht auszuschließen, wenn das Holz 
unter der Einwirkung von Feuchtigkeit 
über die einkalkulierten Toleranzwerte 
hinaus arbeitet, also quillt. Bei zu trok-
kenem Raumklima hingegen schwindet 
es. Ebendiese Verhaltensweisen sind 
in gewissem Umfang jedoch gewünscht, 
da ein Parkettboden auf diese Weise mit 
dem Raumklima in Wechselwirkung steht 
und in der Lage ist zum „Wohlfühlkli-

Parkett
Holz kombiniert ein edles Erscheinungsbild mit sportfunktionellen Eigenschaften 

Holzboden ist der bevorzugte Belag der Basketballer Bild: Mondo

Mehrzweckhalle mit Parkett Bild: HARO
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ma“ einer Halle oder anderen Sportein-
richtung beizutragen. Ein spezialisierter 
Parkettverleger berücksichtigt Gegeben-
heiten wie diese schon beim Einbau, 
sodass  zum Beispiel die Ausdehung in 
einer feuchten Umgebung von Beginn an 
berücksichtigt wird und sich nicht negativ 
auswirkt. Einem anderen Element, dem 
Feuer, ausgesetzt, bedeutet ein Parkett-
boden übrigens keine größere Gefahr als 
andere Sportbodenarten, da das Holz 
mitsamt dem übrigen Bodensystem im 
Rahmen des Brandschutzes gemäß DIN 
klassifiziert sein muss, um als Baustoff 
eingesetzt werden zu dürfen. 
Als limitierender Faktor für die Lebens-
dauer kann sich selbstverständlich die 
unsachgemäße Behandlung oder Be-

schädigung erweisen. Sand oder grober 
Schmutz wirken wie Schmirgelpapier, 
ebenso ist die unsachgemäße Reinigung 
mit zu viel Wasser oder ungeeigneten Rei-
nigungsmitteln einer langen Lebensdauer 
abträglich. Die Anwendung spezieller Par-
kettreiniger und der regelmäßige Auftrag 
einer Pflege-Politur (in Mehrzweckhallen 
ca. alle 3 – 6 Monate), die entscheidend 
dazu beiträgt, die Schutzversiegelung zu 
unterstützen, bedeuten im Unterhalt aber 
keinen Mehraufwand gegenüber anderen 
Sportbodenarten. Parkettarbeiten werden 
gemäß der DIN 18356 durchgeführt, wor-
aus sich klare Richtlinien für die Vorgänge 
und zu verwendenden Produkte ergeben.    
Im BasketbalI ist das Parkett weltweit 
nahezu der Standard, ebenso wie bei 

den Turniertänzern. Parkett ist auch für 
Rad- und Rollsport gut geeignet. Ein-
schränkungen sind bei Betätigungen mit 
viel Kontakt des Körpers oder Sportge-
räts zum Boden hinzunehmen. Etwa bei 
der Gymnastik oder dem Hockey, wo die 
Schläger über den Boden streifen, ist der 
Holzboden nicht die erste Wahl, aber im 
Rahmen einer Mehrzwecknutzung immer 
noch geeignet. Das Parkett ist äußerst 
robust, jedoch nicht der präferierte Un-
tergrund, wenn eine Halle häufig von der 
Sportstätte zur Party-Location ungewid-
met wird. Indes bietet sich bei solchen 
Gelegenheiten die Möglichkeit, mithilfe 
spezieller Schutzböden Abhilfe zu schaf-
fen. Als einer der klaren Favoriten wieder-
um tritt das nachwachsende und natürli-
che Baumaterial auch dann an, wenn es 
um den Ausbau von Fitness-Centern geht. 
Hier ist oft eine Unterkonstruktion nach 
DIN nicht erforderlich oder sogar nicht 
empfohlen, da ein elastischer Untergrund 
nicht dafür ausgelegt ist, schwere Geräte, 
die im Gebrauch punktuell hohen Druck 
ausüben können, zu tragen.
Als Alternative zur Festinstallation ei-
nes Parkett-Sportbodens bieten einige 
Hersteller mobile Systeme an. Diese 
Investition wird vorwiegend im Bereich 
des Profi-Sports und der großen Multi-
funktionsarenen getätigt. Wo zum Bei-
spiel innerhalb weniger Stunden die 
Konfiguration von Eishockey zu Basket-
ball oder Handball umgestellt werden 
muss, sind die Parkett-Paletten durch 
ein eingespieltes Aufbau-Team schnell 
verlegt. Anschließend können die Sy-
stembausteine, auf Rollwagen verladen, 
bis zu ihrem nächsten Einsatz im Lager 
verstaut werden.

Mobiles Parkett in Handball-Konfiguration Bild: Stadionwelt

Eine PU-Schutzversiegelung dient als Finish für die Nutzschicht Bild: SPEED-LOCK
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Linoleum wird zwar industriell her-
gestellt, enthält aber ausschließ-
lich natürlich vorkommende bezie-

hungsweise nachwachsende Rohstoffe. 
Hauptkomponente ist das auch im Na-
men vertretene Leinöl. Die Grundmasse 
ergänzen Naturharze, Kalkstein und Holz-
mehl sowie natürliche oder naturidenti-
sche Farbpigmente. Auch Kork kann der 
Masse zugesetzt werden, um die Elasti-
zität und den Reifeprozess zu steuern. 
Die Paste wird auf Jutegewebe gepresst 
und reift dann einige Wochen lang durch 
die Oxidation in Trockenkammern. Da die 
anschließend konfektionierten Rollen bis 
zum Einbau keiner UV-Strahlung ausge-
setzt sind, tritt eine Verfärbung ein, die 
manchen Bauherrn schon irritiert hat. 
Je nach Lichteinfall nach dem Einbau in 
einer Halle erreicht das Material jedoch 
früher oder später wieder den eigentlich 
eingestellten Farbton. Obwohl das Lino-
leum dann bereits ausgereift ist, oxidiert 
es während des gesamten Lebenszyklus 
nach – und ist somit „von Natur aus“ an-
tibakteriell. 
Das 1860 erstmals patentierte Material 
verbreitete sich schnell um die Welt, aber 
zunächst nicht als Sportboden, schließ-
lich sollte es bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts dauern, bis solche überhaupt 
entwickelt wurden, sondern als mecha-
nisch sehr belastbarer, hygienischer und 
in der Anschaffung, Verlegung, Reinigung 
und Pflege günstiger Bodenbelag für Klini-
ken, Küchen, Fabriken und andere öffent-
liche Einrichtungen. Nach DIN V 18032-
2 (und DIN EN 548 und DIN EN 685 für 

Oberbeläge aus Linoleum) beträgt die 
Mindeststärke von Linoleum als Sportbo-
den 3,2 mm, und alle Hersteller führen 
diese neben dem herkömmlichen Stan-
dard von 4 mm als bei der Anschaffung 
und Verlegung wirtschaftlichere Variante 
auch im Programm. 
Linoleum kann auf allen gängigen Unter-
konstruktionen verlegt werden und damit 
flächen-, punkt-, misch- oder kombinati-
onselastisch sein. Das Material erfüllt 
ferner alle sport- und sicherheitsfunktio-
nellen Anforderungen, ist ohne Einschrän-
kungen für Freizeitbetätigungen sowie 
den Freizeit- und Spitzensport geeignet. 
Da es zudem für Lasten auf Rollen (und 

Sportarten auf Rollen) geeignet sowie 
unempfindlich gegen Reibungshitze, Ziga-
rettenglut und Schläge, also sehr strapa-
zierfähig und verschleißarm ist, gehört es 
vor allen Dingen bei den Mehrzweckhal-
len, in denen neben dem Sport auch Par-
tys oder Events mit Zusatzaufbauten auf 
dem Spielfeld stattfinden, zu den Favori-
ten. Einige Hallenbetreiber schonen das 
Linoleum zum Beispiel bei Konzerten mit 
Innenraumnutzung aber zusätzlich noch 
durch mobile Schutzböden.
Die Widerstandsfähigkeit des Linoleums 
kann durch den Auftrag einer PUR-Versie-
gelung, unter Berücksichtigung des vor-
gegebenen Gleitreibbeiwertes gemäß 

Der Bodenbelag auf Leinöl-Basis ist in Deutschland im Bereich der Mehrzweckhallen führend Bild: Armstrong DLW

Linoleum
Der moderne Mehrzweck-Klassiker

Magdeburg: Linoleum für den Profi- und Nachwuchshandball sowie Events aller Art Bild: Forbo
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Der innovative Linoleum-Sportbodenbelag:

� für Sport- und Mehrzweckhallen
� in zeitgemäßer Farbgebung
� alle Farben auch in 3,2 mm

� richtungsfrei gemustert
� multicolorierter Schmelzdraht 
für alle angebotenen Farben

Forbo Sportanz_DINA4_140810_oB.indd   1 14.09.2010   10:41:42 Uhr



Stadionwelt Sportboden 2010/11

13

DIN V 18032-2  unterstützt werden (wobei 
jedoch die Glutbeständigkeit abnehmen 
kann). Auch eine im Gegensatz zu reinen 
Kunststoffbelägen gegebene Offenpo-
rigkeit wird so ausgeglichen. Der Boden 
erhält ab Werk ein Pflege-Finish zum 
Schutz beim Einbau und als Basis für die 
Einpflege. Bei normalem Aufwand für die 
Unterhaltsreinigung ist der Nutzschicht 
noch nach Jahrzehnten unter Umständen 
kaum ein Verschleiß anzumerken. Das 
Linoleum ist ohne besonderen Aufwand 
mit herkömmlichen Mitteln zu reinigen 
und zu pflegen, wobei jedoch alkalische 
Produkte und Schmierseife tabu sind. Zu 
beachten und im Etat zu verankern ist auf 
jeden Fall, dass, falls eine Versiegelung 
aufgetragen wurde, diese bei einer inten-
siven Nutzung immer wieder aufgefrischt 
werden muss.
Typisch für das Erscheinungsbild ist beim 
Linoleum die beim Mischen der Kompo-
nenten entstehende marmorartige Mase-
rung. Wenn ein Korkanteil gegeben ist, 
beeinflusst auch dieser die Optik. Die 
Anbieter offerieren nicht allein das Lino-
leum für Wohnbereiche, sondern auch 
ihre Sportprodukte in ausreichender Farb-
vielfalt, dass die Planer alle Möglichkei-
ten haben, den Boden einem Ambiente 

anzupassen oder selbst zum dominanten 
Gestaltungsmerkmal des Innenausbaus 
werden zu lassen. Sehr oft unterstützt 
die Farbgebung auch die Funktion, indem 
etwa die Sicherheitszone um das Spiel-
feld optisch abgesetzt wird oder zum Bei-
spiel die Handball-Wurfkreise oder das 
Volleyballfeld sich im Rahmen der Mehr-
feldlinierung abheben, wenn eine dieser 
Sportarten in einer Halle bevorzugt aus-
geübt wird. Möglich ist es auch, mehrfar-
bige Intarsien wie Vereins- oder Sponso-
ren-Logos einzuarbeiten.
Zwar wird Linoleum auch auf Paletten als 
mobiler Boden angeboten und im Ver-
bund mit einer Elastikschicht auch als 
kompaktes, punktelastisches System für 
Gymnastik-, Sport- und Fitness-Einrichtun-
gen ohne Unterkonstruktion nach DIN. 
Doch ist die Bandbreite des Produkts an 
sich im Wesentlichen auf die zwei Ma-
terialstärken plus Versiegelungsoption 
eingegrenzt. Rein synthetische Oberbe-
läge können variantenreicher hergestellt 
werden und damit, wo erforderlich, spe-
zifischere Anforderungen erfüllen. Beim 
Linoleum handelt sich um einen mehr 
als bewährten Allrounder mit sehr hohem 
Marktanteil in Deutschland, der bei ge-
schätzten 75 Prozent liegt.



Linodur Sport
Linovation Sport
Linopro Sport

Armstrong DLW GmbH
Stuttgarter Str. 75 · D -74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: +49 71 42 71- 633 · www.dlwsports.com

Sport ist gut für die Gesundheit. 
Und für die Umwelt.

Mit Linoleum für Sporthallen 
von DLW Sports.

Typisch für Linoleum: Die gemaserte Struktur Bild: Forbo

Beispiele aus der Linoleum-Farbpalette Bild: Armstrong DLW
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Das auch in geringer Materialstärke 
sehr strapazierfähige PVC (Polyvi-
nylchlorid) wird im Sportbodenbe-

reich in mehreren Ausführungen vielseitig 
für Sport- und Mehrzweckhallen angebo-
ten und ist ein sehr oft verwendeter mobi-
ler Belag. PVC wird grundsätzlich ab Werk 
von der Rolle geliefert und bei fester 
Installation in einer Halle ohne Schmelz-
draht thermisch verschweißt, wodurch 
eine hohe Zugfestigkeit gegeben ist. So-

fern der Belag werkseitig PU-versiegelt 
ist, ergibt sich der Vorteil, dass die Neu-
versiegelung in der Folge nicht mehr erfor-
derlich ist und somit ein Teil der Kosten 
für die Unterhaltspflege entfallen kann. 
Die Schließung der Poren an der Oberflä-
che verhindert, dass Schmutz in tiefere 
Schichten des Materials eindringen kann 
und mindert als Beitrag zu den sportfunk-
tionellen Eigenschaften den Reibungswi-
derstand an der Oberfläche.

Der PVC-Belag als solcher ist im Sport-
bodenbereich in der Regel 2 mm stark 
und wird zusätzlich mit Schaumträger-
schichten ausgestattet, sodass das Pro-
dukt meistens über eine Dicke von 7 mm 
verfügt. Dieser punktelastische Aufbau 
kann, auf einem flächenelastischen Un-
terbau verlegt, als kombiniertelastisches 
Gesamtsystem mit oder ohne Bodenhei-
zung oder zusätzliche Trittschallver-
besserung in die Nutzung gehen. 

PVC-Beläge sind als mobile Böden im Profi-Sport weit verbreitet, werden aber auch dauerhaft verlegt Bild: Gerflor

PVC
Boden von der Rolle für die Festinstallation oder mobilen Einsatz 

Anzeige



TARAFLEX® SPORTBÖDEN

Sieger auf 
allen Feldern

gerflor.de

Gerflor Mipolam GmbH 
Mülheimer Straße 27 / Tor 7 
53840 Troisdorf  
Tel.: 0 22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

Taraflex®-Sportböden 
für jeden Hallentyp 
Weltweit führend bei 
Indoor-Sportböden
Über 40 Millionen m2

bereits verlegt
In mehr als 
70.000 Sporthallen 
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Hinsichtlich der Gestaltung sind alle Mög-
lichkeiten gegeben; alle gängigen Stan-
dard-Farben sind ständig lieferbar, Son-
derfarben können auf Wunsch produziert 
werden. Die üblichen Sport-Produkte sind 
vollflächig einheitlich koloriert, wodurch 
sich die Linierung gegenüber farblich 
strukturierten Oberflächen klarer abhebt. 
Jedoch sind auch Dekor-Varianten erhält-
lich, die zum Beispiel eine Parkett-Mase-
rung imitieren und damit die Option bie-
ten, zum Beispiel einer Mehrzweckhalle 
ein gehobenes Ambiente zu verleihen.
Die Beschaffenheit der Oberfläche kann 
seitens des Herstellers gesteuert werden, 
sodass sowohl glatte als auch genarbte 
Nutzschichten erhältlich sind, die jeweils 
sportartspezifische Vorteile haben kön-
nen. Zum Beispiel wird für Tischtennis-
Wettkämpfe sehr weit verbreitet und in 
einigen Wettbewerben auch vorgeschrie-
ben, ein mobiler Boden mit Schaumträ-
ger verwendet, der mit einer speziellen 
Oberflächenprägung die Anforderungen 
dieser Sportart an die Griffigkeit erfüllt, 
besonders reflexionsarm ist und mit sei-
ner roten Farbgebung den gewünschten 
Kontrast zur blauen Tischtennis-Platte 
bietet. 
PVC als Material für Sportböden war für 
einige Jahrzehnte in den Sporthallen 
sehr weit verbreitet, wurde dann wegen 
Bedenken hinsichtlich verschiedener 
Inhaltsstoffe verdrängt und kehrt seit 
einigen Jahren wieder zurück. Die Her-
steller betonen, viel Entwicklungsarbeit 
in hinsichtlich der Gesundheit und Um-
welt unbedenkliche Produkte investiert 

zu haben, belegen dies ausführlich und 
können schließlich auch entsprechende 
Zertifikate vorweisen, wie zum Beispiel 
die Einhaltung der REACH-Richtlinien 
und die Konformität mit dem AgBB-
Schema, das für die bauaufsichtliche 
Zulassung in Deutschland maßgeblich 
ist. Somit ist, sofern ein Produkt der 
neuen Generation von PVC-Sportböden 
entstammt, der seitens vieler Gemein-
den ausgesprochene PVC-Verzicht revi-
dierbar.
Das PVC-Granulat aus Steinsalz und Erd-
öl stammt aus natürlichen Vorkommen, 
ebenso der Kalkstein oder die Kreide 

als Füllstoff. Als weitere Komponenten 
kommen Weichmacher (meist Phtala-
te) hinzu, die nach Herstellerangaben 
heutzutage nicht mehr entweichen und 
mittlerweile auch umwelt- und gesund-
heitsverträglich sind. Ferner werden un-
ter anderem keine Schwermetalle oder 
Formaldehyde verwendet. Zusätze im 
Sinne des Flammschutzes sind nicht 
erforderlich; das Produkt ist per se B1-
klassifiziert. In der Tat findet das PVC 
bei vielen Produkten Verwendung, die im 
medizinischen Bereich oder als Lebens-
mittelverpackung nah am Menschen ein-
gesetzt werden.

Schichtaufbau eines PVC-Belags Bild: Gerflor

Boden für die Fitness-Gymnastik, hier als Linoleum auf elastischer EPDM-Matte Bild: Forbo

Außerhalb der Norm: Speziallösungen für Fitness-Center
Wird eine gängige Sporthalle nach DIN V 18032-2 Sporthal-
lenböden ausgeschrieben, gehört hierzu eine zertifizierte 
Sportbodenkonstruktion. Kleinere Gymnastik-, Sport- und 
Fitnessbereiche in Reha- und Wellnesseinrichtungen werden 
aber nicht nach der Sportboden-DIN geplant und benötigen 
keine aufwändige Sportbodenkonstruktion. 
Die meisten Hersteller bieten speziell für solche Räumlichkei-
ten konzipierte Systeme als Paketlösung an, die vergleichs-
weise leicht nach DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten zu verle-
gen sind. Somit können die diversen Nutzschichtarten mit 
reduzierter Unterkonstruktion, meist nur mit Elastikschicht, 
überall und mit kleinem Budget eingesetzt werden. 

Die Vorteile: Die Nutzer profitieren von wichtigen Eigen-
schaften wie einem hohen Kraftabbau, der Betreiber weiß 
ein Produkt in seiner Einrichtung, das hinsichtlich der Stra-
pazierfähigkeit höchste Ansprüche erfüllt und bei unkom-
plizierter Pflege auch die Erwartungen an die Hygiene voll 
erfüllt. 
Ein besonderes Augenmerk richtet sich in vielen Fällen auf 
die Trittschalldämmung. Denn anders als im Fall der Sport-
hallen, liegen Fitnessbereiche häufig in einer diesbezüglich 
sensiblen Umgebung, wie sie unter anderem Ruhezonen 
in Gesundheitszentren oder eine unmittelbar angrenzende 
Wohnbebauung bei Fitness-Studios darstellen.
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Eine Polyurethan-Nutzschicht wird flüssig aufgetragen und bildet dann einen fugenlosen Sportboden Bild: Conica/BASF

Eines der Alleinstellungsmerkmale 
der PUR-Beschichtung (Polyure-
than) ist, dass diese Art des Bo-

denbelags nicht verlegt, sondern flächig 
im flüssigen Zustand aufgetragen wird. 
Damit entfallen die bei der Bahnenware 
erforderlichen Fugen oder  Schweißnäh-
te und somit auch die immer gegebene 
Möglichkeit, dass diese sich langfristig 
als Schwachpunkt des Systems erwei-
sen können. Durch die Herstellung vor 
Ort (in situ) ergeben sich hinsichtlich des 
Erscheinungsbildes wie auch der sport-
funktionellen Eigenschaften ferner viele 
individuelle Gestaltungs- und Einstellmög-
lichkeiten, um auf objektspezifische Ge-
gebenheiten und Anforderungen zu rea-
gieren. Um diese Stärken auszuspielen 
und für den Hallenbetreiber auch nutzbar 
zu machen, ist freilich, wie bei jeder Art 
von Sportboden, die fachlich einwandfreie 
Arbeit eines hoch qualifizierten Einbaube-
triebs vonnöten.
PUR ist, wie alle weiteren für Hallenbö-
den verwendeten Materialien, besonders 
stark belastbar, jedoch sind, durch das 
individuell einstellbare Eigenschaftspro-
fil, alle sportfunktionellen Eigenschaften 
einstellbar. Die Nutzschicht kann auf ei-
ner etwa 4 bis 14 mm starken Elastik-
schicht 2 bis 4 oder sogar 6 mm dick 
sein. Die stärkeren Bauweisen werden 

zum Beispiel verwendet wenn der Boden 
bei Indoor-Leichtathletikanlagen spike-
beständig sein muss. Eine abschließen-
de Farb- sowie eine matte oder glänzen-
de Schutzschicht gehört in jedem Fall 
auch zu diesem Sportbodensystem, das 
sowohl die Ansprüche des Breiten- wie 
auch des Spitzensports erfüllt und für 
die multifunktionale Nutzung bestens 
geeignet ist.

Die PUR-Beschichtung kann vom flächen- 
bis zum punktelastischen System jede 
Bauweise bedienen, ist in der Praxis aber 
am stärksten bei den punkt- und mische-
lastischen Böden vertreten – jedenfalls in 
Deutschland, denn hier erhält, wenn beide 
Varianten im „1:1-Duell“ um Aufträge, die 
flächenelastische Systeme betreffen, ge-
geneinander antreten, im Preiskampf zu 
Zeit eher das Linoleum den Zuschlag. 

PUR-Beschichtung
Indivduell einstellbarer Sportboden aus einem Guss

Hier kann der Kunde die Gestaltung online konfigurieren Bild: Descol PULASTIC
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Unter anderem in der Schweiz fällt die 
Statistik – dem Vernehmen nach eindeu-
tig zugunsten der PUR-Belagsarten aus.
Die Lebensdauer einer PUR-Beschich-
tung kann je nach Nutzungsintensität 
und Pflege Jahrzehnte betragen; gege-
benenfalls wird nach einigen Jahren die 
Versiegelung erneuert. Vorausgesetzt, 
dass die Unterkonstruktion sich noch in 
einwandfreiem Zustand befindet, ist auch 
das Retopping möglich. In diesem Ver-
fahren wird die Nutzschicht angeschliffen 
und die Beschichtung sowie das Finish 
neu aufgetragen. Ein solcher „Facelift“ 
ist auch eine Option, wenn lediglich eine 
neue Farbgestaltung erwünscht ist, zum 
Beispiel aufgrund von Änderungen im 
Nutzungskonzept einer Sanierung oder 
eines Sponsorenwechsels.
Bei der farblichen Gestaltung sind der 
Fantasie mit PUR-Beschichtung kaum 
Grenzen gesetzt. Es eröffnet nahezu un-
begrenzte Möglichkeiten. Je nach Herstel-
ler sind bis zu mehreren Hundert unter-
schiedliche Farbtöne gemäß der diversen 
Farbmodelle herstellbar und sogar ohne 
wesentliche Mehrkosten auf einzelne, 
kleine Objekte anwendbar. Die Pigmen-
tierung kann, vergleichbar heutiger An-
gebote für das Abtönen von Wandfarben 
im Baumarkt, auftragsbezogen individuell 
gesteuert werden.
Beim Polyurethan handelt es sich um 
Kunstharz, in dessen Weiterentwick-
lung die Chemische Industrie in den 
letzten Jahrzehnten viel Entwicklungs-
arbeit investiert hat. Es verursacht 

heutzutage keine gesundheitsschädli-
chen Emissionen und wird ohne Weich-
macher verarbeitet. Jedoch ist beim 
Oberbelag Polyurethan die Eignung 
für die Verwendung in Innenräumen 
durch einen neutralen Prüfbericht ge-
mäß den Zulassungsgrundsätzen zur 
gesundheitlichen Bewertung von Bau-
produkten in Innenräumen auf Grund-
lage des AgBB-Bewertungsschemas 
des Umweltbundesamtes nachzuwei-
sen. Bei der Auswahl muss also darauf 
geachtet werden, dass der Hersteller 
entsprechende Zertifikate für das Ge-
samtsystem, also die Nutzschicht und 
den Unterbau, vorweist. 

Das dauerelastische Polyurethan ist 
sowohl Bestandteil der meisten Elastik-
schichten in allen Sportbodensystemen 
sowie der Nutzschicht von Kunststofflauf-
bahnen. Sportböden jedweder Material-
beschaffenheit, ob Linoleum oder Parkett, 
werden zudem mit PUR versiegelt, da das 
Kunstharz eine äußerst hohe Beständig-
keit gegen chemische und mechanische 
Einwirkungen bietet. Mit speziellen, neu 
entwickelten PUR-Beschichtungsmassen 
können mittlerweile Komplettsysteme 
mit hoher Brandschutzklassifizierung 
nach EN 13501-1 hergestellt werden und 
damit zudem die Anforderungen in Flucht-
weg-Bereichen erfüllen.

Schichtaufbau eines PUR-Belags Bild: BSW GmbH
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Kautschuk-Beläge sind, wie auch solche aus PVC, mobil und fest installiert einsetzbar, unterscheiden sich aber hinsichtlich der Materialeigenschaften Bilder: Mondo

Kautschuk
Der wandlungsfähige Gummi-Boden

Der Kautschuk bildet als Sportbo-
denbelag in Deutschland eher 
eine Nische, ist weltweit aber als 

Mehrzweck- und Spezialboden weit ver-
breitet. Der Anteil an Naturkautschuk im 
Produkt ist, wie auch die den industriellen 
Bodenbelägen, gering, sodass bei dieser 
Produktgruppe hauptsächlich die Rede 
von synthetischem Kautschuk ist – einem 
Material, das in anderer Zusammenstel-
lung der Komponenten unter anderem 
auch für Autoreifen verwendet wird, was 
seine besondere Elastizität bei höchster 
Strapazierfähigkeit unterstreicht.  
Kautschuk-Böden sind in einigen Varian-
ten hinsichtlich der Oberflächenbeschaf-
fenheit sowie der Stärke und Kombination 
mit Elastikschichten erhältlich. Die Ober-
fläche kann glatt oder durch die Prägung 
im Herstellungsprozess genarbt sein. Mit 
seiner dezenten Marmorierung ähnelt die 
Nutzschicht optisch dem Linoleum, auch 
die Griffigkeit des Gummis rückt den Kau-
tschuk-Boden (der aber rund 5 EUR/m² 
teurer ist) in die Nähe des Leinöl-Pro-
dukts. Dabei erzeugt die leicht glänzende 
Kautschuk-Variante mit genarbter Oberflä-

che weniger Reibung als die mit ebener 
Oberfläche und unterstützt daher unter 
anderem das typische Drehen des Fußes 
unter hoher Belastung bei schnellen Rich-
tungswechseln besser. 
Das System besteht aus zwei Schichten 
vulkanisierten Kautschuks, wobei die 
obere etwas feiner und homogener aus-
fällt ist, kein Wasser aufnimmt, damit 
keine Quellungen zulässt und sich zudem 
sehr gut pflegen lässt. Die Stärke bei-
der Schichten beträgt insgesamt 3 mm 
(Standard) oder 4 mm. Zusätzlich werden 
Verbundsysteme mit zusätzlichen Elastik-
schichten aus Polyurethanschaum ange-
boten, deren Eigenschaften sich in der 
Herstellung steuern lassen, sodass sich 
bei Bedarf eine hohe Bandbreite an Lö-
sungen für verschiedene Einsatzgebiete 
ergibt. Die Gesamtstärke eines solchen 
Systems liegt zwischen rund 7 mm und 
11 mm. Es ist dann punktelastisch, auf 
einer flächenelastischen Unterkonstruk-
tion ergeben sich unterschiedliche Nuan-
cen der Kombinationselastizität.
Während die beschriebenen Macharten 
typisch für den Mehrzweck-Bereich sind, 

wird Kautschuk auch als Sport-Spezialbe-
lag angeboten, so zum Beispiel in einer 
Gesamtstärke von 6 mm bis 8 mm als 
extrem widerstandfähige spike- und ku-
fenfeste Variante oder für Krafträume.  
Kautschuk-Böden werden als mobile und 
fest installierte Systeme angeboten, wo-
bei der weitaus größte Teil der Festin-
stallationen mit Stoß an Stoß verlegten 
Bahnen erfolgt. Thermoschnüre zur Ver-
bindung der Bahnen kommen vorwiegend 
dort zum Einsatz, wo eine hohe Feuchtig-
keit herrscht und gewährleistet werden 
soll, dass der Boden vollkommen dicht 
ist. Ist dieser aber einwandfrei verlegt, 
sollte auch ohne Thermo-Verschweißung 
der Bahnen kaum eine Fuge wahrnehm-
bar sein. 
In der Farbgebung ist der Planer auch 
beim Kautschuk frei. Das Standardpro-
gramm bietet die üblichen 12 bis 15 Farb-
töne und auch Holzimitat, darüber hinaus 
sind bei Aufträgen ab etwa 1.000 m² Son-
derfarben nach RAL oder anderen Sche-
mata herstellbar, wenn der Innenausbau 
einer Halle zum Beispiel Elemente eines 
Corporate Design tragen soll oder der 
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Architekt großen Wert auf eine innerhalb 
des Objekts fein abgestimmte Farbpalet-
te legt. Ebenfalls möglich sind mehrfar-
bige Bodenausstattungen – etwa dann, 
wenn sich ein Spielfeld im Rahmen der 
Mehrfeld-Markierungen, die mit PU-Lack 
aufgetragen werden, auch als Fläche ab-
heben soll.
Ein Kautschuk-Boden erhält keine PU-
Versiegelung. Es ist nach dem Einbau 
lediglich der werkseitig aufgetragene 
Schutzfilm durch eine Schlussreinigung 
zu entfernen, worauf noch die Einpflege 
erfolgt. Anschließend kann der Boden 
– bei Pflege laut mitgelieferten Anwei-
sungen – ohne besonderen Aufwand im 
Unterhalt bis zu jahrzehntelang intensiv 
genutzt werden. 
Die Kombination der natürlichen und syn-
thetischen Rohstoffe und deren Verarbei-
tung richtet sich auch beim Kautschuk 
nach strengen Normen und Richtlinien, so-
dass etwaige Bedenken bei entsprechen-
dem Nachweis unbegründet sind. 

Kautschuk-Belag mit genarbter ... 

... und mit ebener Oberfläche, die stumpfer ausfällt 

Anzeige
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HILFT!

HANDBALLHILFT!

ALLE NEWS UND INFOS UNTER WWW.HANDBALL-HILFT.DE

Sichern Sie sich jetzt ein Stück des Weltmeisterbodens der Handball-WM 
2007. Die Bodenstücke tragen deutliche Spuren der Spiele und der 
Siegesfeier von Heiner Brand und seinen WM-Helden.

Mit Ihrer Spende in frei gewählter Höhe zu Gunsten der Deutschen 
Krebshilfe sichern Sie sich ein Stück deutscher Sportgeschichte. 

Alle weiteren Informationen: www.handball-hilft.de

Nur  so lange der Vorrat reicht!

Große Spendenaktion!
WM-Boden:
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Professionelle Reinigungsmaschinen erleichtern die Arbeit und helfen, den Lebenszyklus des Bodens zu verlängern  Bild: HAKO

Reinigung und Pflege in der Halle
Jeder Indoor-Sportboden ist pflegeleicht, aber er muss nach Vorgabe mit speziellen 
Mitteln behandeln werden. Spezialmaschinen helfen bei der Unterhaltspflege und 
intensiveren Maßnahmen.     

Der Boden einer Sporthalle muss 
nicht nur allen denkbaren Bela-
stungen standhalten können, 

sondern auch so schnell wie möglich 
wieder der Nutzung im Sport zugeführt 
werden können, wenn andersartige Ver-
anstaltungen Schmutz hinterlassen ha-
ben. Alle im Sport verwendeten Ober-
flächen sind grundsätzlich pflegeleicht. 
Die regelmäßige Unterhaltsreinigung 
ist nicht allein im Sinne der Hygiene 
wichtig, sondern auch für die Funktio-
nalität des Systems, denn auch die 
kleinsten Rückstände auf dem Boden 
führen sonst auf Dauer zum Abscheu-
ern der Nutzschicht oder Schutzversie-
gelung. 
Zu beachten ist immer, dass nicht auf 
jedem Sportbodentyp jedes Reinigungs-
mittel verwendet werden kann. So ver-
langt etwa das Parkett nach speziellen 
Produkten und darf nicht zu nass ge-
wischt werden. Das Linoleum wiederum 
darf unter anderem nicht mit Schmier-
seife behandelt werden, der pH-Wert 
darf maximal 9 betragen, weil zu stark 
alkalische Mittel die Komponenten des 
Linoleums angreifen. 

Mit dem Einbau eines neuen Bodens 
sollte dem Bauherrn oder Betreiber eine 
Reinigungs- und Pflegeanleitung über-
geben werden, die alle Informationen 
zur Behandlung der Oberfläche enthält. 
Die Anwendung falscher Mittel oder fal-
sche Methoden können die Nutzschicht 
beschädigen, zum Verlust der wichtigen 
sportfunktionellen Eigenschaften des 
Systems führen (zu glatt/zu stumpf) und 
auch optisch deutliche Spuren hinterlas-
sen wie einen deutlich sichtbaren Schlei-
er. 
Zum Beispiel erfolgen beim Linoleum eine 
Bauschlussreinigung und dann eine Ein-
pflege. Diese bildet die Grundlage für die 
wöchentlich durchgeführte Unterhaltsrei-
nigung mit hierauf abgestimmten Mitteln, 
die Auffrischung des Pflegefilms erfolgt 
halbjährlich mit einer speziellen Dispersi-
on. Die Reinigungs- und Pflegepläne für 
alle Arten von Oberbelägen folgen mehr 
oder weniger einem solchen Muster mit 
manuellem Feucht- oder Nasswischen im 
Rahmen der Unterhaltsreinigung, dem 
regelmäßigen Auftrag von Pflegemitteln 
sowie erforderlich Grundreinigungen in 
längeren Zeitabständen und gegebenen-

falls Pflegefilmsanierungen. Kommt es 
punktuell zu starken Verunreinigungen, 
erfolgt eine lokale Intensivbehandlung 
(Cleanern) mit speziellen Reinigungs- und 
Pflegemitteln. 

Maschine statt Wischmopp

Ob ein Hallenbetreiber für die Reinigung 
und Pflege des Sportbodens in Maschi-
nen investiert, hängt im Einzelfall von der 
Intensität der Nutzung einer Halle oder 
eines Sport- und Veranstaltungskomple-
xes ab. Größere Flächen können mit Rei-
nigungsgeräten, die auch verschiedene 
Arbeitsgänge in einem Durchgang aus-
führen, sehr effektiv behandelt werden. 
Maßnahmen wie die Grundreinigung und 
das Cleanern werden in jedem Fall mit 
Spezialgerät wie Scheibenwischern (nicht 
zu verwechseln mit der gleichnamigen 
KFZ-Ausstattung, hier wird der Boden mit 
Reinigungs-Aufsätzen auf einer rotieren 
Scheibe behandelt) ausgeführt – durch 
einen externen Dienstleister, falls nicht 
im eigenen Bestand vorhanden.
Moderne Scheuersaugmaschinen verhel-
fen in jedem Fall zu einem gründlichen 
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und wirtschaftlichen Prozess. Schon ein 
einzelner Mitarbeiter ist mit einer kom-
pakten und leichten Scheuersaugma-
schine in der Lage, eine Fläche von rund 
1.400 m² (die Fläche eines vollständigen 
Hallenspielfelds beträgt ca. 968 m²) 
innerhalb einer Stunde gründlich zu rei-
nigen. Ein Tank enthält das Wasser be-
ziehungsweise das Reinigungsmittel, ein 
weiterer nimmt den Schmutz auf. Dank 
der austauschbaren Bürsten- und Walzen-
Aggregate können mit einem Gerät auch 
alle weiteren glatten Bodenflächen im Ge-
bäude gereinigt werden. Im Akku-Betrieb 

ergibt sich kein Problem durch mitzufüh-
rende Stromkabel. 
Eine Besonderheit im Zusammenhang 
der Bodenreinigung gilt für jede Halle, 
in der Handballer aktiv sind. Diese be-
streichen ihre Bälle mit Harz, um die ge-
wünschte Griffigkeit zu erreichen (dieser 
Usus machte die Entwicklung der tech-
nischen Raffinessen dieser Sportart bis 
auf das allerhöchste Niveau überhaupt 
erst möglich). Der zähe „Klister“ bindet 
allerdings Schmutz jeder Art und klebt 
diesen förmlich auf den Boden und die 
Wände. Die Regularien der Handball-

Verbände erlauben den Harz aus diesen 
Gründen, um die Etats der Kommunen 
zu schonen, meist erst ab höheren 
Spielklassen, zum Beispiel der Regio-
nalliga. In der Praxis aber finden die 
Hausmeister verräterische Spuren des 
Hilfsmittels oft genug auch dort vor, wo 
der Gebrauch eigentlich untersagt ist. 
In solchen Handball-Hallen sind Spe-
zialreinigungen oft erforderlich, wobei 
die Harz-Hersteller entsprechende Rei-
nigungsmittel, die für die oft verlegten 
Bodenbeläge wie das Linoleum gleich 
mit im Sortiment führen.

Handball-Harz verteilt sich ... ... über den Ball und die Schuhe ... ... überall in der Halle Bilder: Stadionwelt
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Ein professionelles Spielfeld lässt sich beinahe überall installieren – ob für Special Events oder den Wettkampfbetrieb Bild: HARO

Mobile Sportböden und Abdeckungen
Spielfelder aller Art können fast überall, wo ein ebener Untergrund gegeben ist, 
innerhalb kurzer Zeit installiert werden. Auch für Schutzböden gibt es praktische 
und flexible Lösungen  

So vielseitig die in Sport- und Mehr-
zweckhallen verlegten Böden auch 
sein mögen: Einige Sportarten er-

fordern insbesondere dann, wenn Wett-
kämpfe durchgeführt werden sollen, 
einen speziellen Untergrund. Dies kann 
funktionelle Gründe haben wie etwa beim 
Turnen oder Ringen, wo die Anforderun-
gen sehr speziell sind, oder in den Wett-
kampfstatuten von Verbänden fixiert sein. 
Ob Handball, Basketball oder Volleyball 
und andere Hallensportarten: Mit einem 
geeigneten Bodensystem kann jede Halle 
oder andere Schauplatz zur Sport-Arena 
werden. Und spätestens im internatio-
nalen Wettbewerb müssen Bedingungen 
nach Vorgabe geschaffen werden. Auch 
Arenen mit Eisring, die multifunktional 
genutzt werden, müssen häufig, oft inner-
halb kürzester Zeit, umkonfiguriert wer-
den. Manchmal ist es auch sinnvoll oder 
notwendig, den Bestand vor Beschädi-
gungen zu schützen, eine Eisfläche sicher 
begehbar zu machen oder einen Rasen 
abzudecken.
Als Antwort auf die unterschiedlichsten 
Anforderungen bieten die Hersteller eine 
Vielfalt von mobilen Sportbelägen oder 

Schutzböden an. Grundsätzlich zu unter-
scheiden ist zwischen solchen, die als 
Bahnenware von der Rolle verlegt werden 
und solchen, die aus Elementen zusam-
mengefügt werden und auf Paletten gela-
gert und transportiert werden. Verfügbar 
sind sowohl Systeme mit Unterkonstruk-
tion und Oberbelag als auch Oberbeläge 
mit Elastikschicht.
Wichtig ist zuallererst immer, dass das 
mobile Bodensystem schnell und sicher 

verlegt werden kann. Für viele Betreiber 
und Veranstalter spielt auch die Lager- 
und Transport-Logistik eine zentrale Rolle. 
Bei den Paletten-Systemen mit Unterkon-
struktion kommen unterschiedliche Alu-
minium-Verbindungsprofile zum Einsatz, 
die das Gewicht des Gesamtsystems so 
wenig wie möglich belasten, aber auch 
noch nach „unzähligen“ Montage-Vorgän-
gen den Aufbau einer einheitlichen Bo-
denfläche gewährleisten.  

Querschnitt eines mobilen Belags mit Kautschuk-Nutzschicht Bild: Mondo
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Auch die Bahnenware erreicht ein be-
trächtliches Gewicht – eine typische 
Rolle mobilen Mehrzweckbodens misst 
zum Beispiel rund 185 cm x 18 m und 
wiegt bei einer mittleren Stärke von 
9 mm 7,5 kg/m². Praktische Trans-
port- und Lagerwagen gehören bei den 
Paletten zum System, für die Rollen 
muss das Gerät zusätzlich beschafft 
werden. 
Mit ihrem geringen Gewicht, Platzbedarf 
und dank der einfachen Handhabung 
empfehlen sich wiederum die Systeme 
aus Kunststoff-Kacheln.

Parkett für jeden Anlass 

Da Basketball auf höherer Ebene fast 
ausschließlich auf Parkett gespielt wird, 
sind Kolz-Produkte verschiedener Her-
steller auf dem Markt, die den Vorga-
ben des Basketball-Weltverbandes, der 
FIBA, entsprechen sowie diverse natio-
nale und internationale Normen erfüllen. 
Zahlreiche große Multifunktionsarenen 
besitzen solche mobilen Systeme, auf 
denen ebenfalls Handball gespielt wird. 
Aber auch kleinere Mehrzweckhallen, in 
denen mehrere Sportarten, zum Beispiel 

Basketball, Handball und Volleyball, auf 
Wettkampfniveau ausgetragen werden, 
entscheiden sich für eine mobile Par-
kett-Lösung. Es ist nicht üblich und nicht 
empfohlen, Sportgeräte und Netzpfo-
sten in konventionellen Bodenhülsen in 
der Tiefe zu verankern, da eigens entwik-
kelte mobile Systeme bereitstehen. Die 
Abdeckung einer solchen Befestigung 
schließen bündig mit dem Parkett ab, 
sodass etwa die Vorrichtungen für die 
Volleyball-Netzpfosten auf dem größeren 
Basketball- und Handballfeld nicht zur 
Stolperfalle werden. 

Das System ist für innen und außen geeignet und kann auch fest installiert sein Bilder: ASPG Deutschland„Boden-Puzzle“ für Sport-Events

Anzeige
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Beim mobilen Parkett ist ein re-
lativ leichter Schichtaufbau mit 
einer Laminat-Nutzschicht von 
3,6 mm Stärke üblich; unter ge-
wissen Umständen kann diese 
Konstruktion aber nicht ausrei-
chen. Wo die Basketball-Körbe 
aufgrund der Hallen-Architektur 
nicht an den Wänden befestigt 
werden können, müssen rollbare 
Körbe verwendet werden. Schon 
ein einzelnes solches Gerät 
bringt es schon auf ein Gesamt-
gewicht von über eine Tonne 
und kann nur auf extrem belast-
barem Massivholz-Parkett ein-
gesetzt werden. Entsprechende 
Bodensysteme sind in den USA 
auf dem Top-Niveau des Sports 
üblich, in Deutschland aber eine 
Seltenheit.
Auf einer segmentierten Holz-
Unterkonstruktion können ne-
ben dem Parkett-Laminat einige 
weitere Oberbeläge nach DIN, 
vom Linoleum über das PVC 
bis zum Kautschuk, als mobiler 
Sportboden eingesetzt werden. 
Hierbei bietet sich die Auswahl 
zwischen  flächen- und kombina-
tionselastischen Systemen.

Rolle und Platte

Der mobile Kunststoffbo-
den von der Rolle hat einen 
Schaumstoffrücken, ist per se 
punktelastisch, nimmt aber bei 
Verlegung auf einer Sportbo-
den-Unterkonstruktion kombina-
tionselastische Eigenschaften 
an. Häufig wird die Bahnware 
aus PVC oder Kautschuk jedoch 
direkt auf dem Estrich einer Hal-
le oder der Eisabdeckung einer 
Arena verlegt. Sport-Profis müs-
sen mit der Härte eines solchen 
Systems zurechtkommen – als 
dauerhafte Einrichtung für den 
Breitensport oder gar den Nach-
wuchsbereich ist dies mit Blick 
auf mögliche Spätfolgen keine 
Lösung.

Bei der Verlegung für einzelne 
Events ist im Ablaufplan be-
rücksichtigen, dass ein neu ab 
Werk gelieferter Boden einmalig 
zunächst ausgerollt, ausgerich-
tet, auf das Spielfeldmaß zu-
geschnitten und dann mit spe-
ziellem Klebeband oder Lack 
markiert werden muss. Ferner 
sollte immer geklärt sein, ob 
vor Inbetriebnahme noch eine 
Reinigung (vor allen Dingen 
dann, wenn Handball-Harz an 
der Oberfläche haftet) erforder-
lich ist und dann gegebenenfalls 
das geeignete Reinigungsmittel 
und die Reinigungsmaschine 
bereitstehen. Wurde der Reini-
ger in zu hoher Konzentration 
aufgetragen, befindet sich mög-
licherweise ein Schmierfilm, der 
eine hohe Verletzungsgefahr mit 
sich bringt, auf der Nutzschicht 
des Bodens. Ferner sollte be-
rücksichtigt werden, dass ein 
Boden von der Rolle, besonders 
dann, wenn zwischen  dem La-
ger oder Transport-LKW und der 
Spielhalle große Temperaturun-
terschiede zu verzeichnen sind, 
der Boden erst eine Weile benö-
tigt, bis er sich an das jeweilige 
Raumklima angepasst hat und 
dann plan aufliegt und nicht 
mehr „arbeitet“. 
Für die Verlegung der Rollen 
sind spezielle Abrollgeräte erfor-
derlich, die es ermöglichen, das 
schwere Material in der Halle zu 
bewegen und gleichzeitig zügig 
und genau zu verlegen bezie-
hungsweise wieder einzurollen. 
Eine Fixierung erfolgt lediglich 
mit beidseitigem Klebeband 
entlang der Fugen zwischen den 
Stoß an Stoß gelegten Rollen. 
Ein spezielles Handgerät mit ei-
ner Vorrichtung, die beide anein-
andergrenzende Rollen hierfür 
anhebt, hilft bei der Erledigung 
dieser Arbeit. Das Zubehör für 
alle Arbeiten am mobilen Boden, 
von der Markierung bis zur 

Verschiedene Systemaufbauten mit den unterschied-
lichsten Oberfl ächen wie Parkett, Linoleum oder 
PVC Sportbeläge können wir Ihnen in einer nach DIN 
geprüften Qualität anbieten.

Die Marke für mobile
Abdeck- und Sportböden

• innovativ

• mobil

• vielseitig

SPEED-LOCK manufactured by
Holz-Speckmann GmbH 
Weststraße 15
D-33790 Halle/Westfalen

Tel. +49 5201 189-227  
Fax +49 5201 10312      E-Mail: sk@holz-speckmann.de

Speed-Lock Sportböden bieten mulitfunktionale 
Möglichkeiten für alle Hallen und Arenen.

Wir beraten Sie gerne, wenn es bei Ihren 
Projekten um mobile Sportböden geht.

www.speed-lock.com

... über 3.000 m2, die O2 World, Berlin

Besuchen Sie uns im Internet unter

Bodenplatten: Geeignet für schwere Lasten Bild: Westag & Getalit AG
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Verlegung, ist in aller Regel nicht in der 
Lieferung des Bodens erhalten, sondern 
muss separat eingekauft oder vom Ar-
beitstrupp mitgebracht werden.
Als sportartspezifische oder mehrzweck-
taugliche modulare Systeme mit beson-
ders einfachem Handling und geringem 
logistischen Aufwand empfehlen sich 
Böden, die aus ineinander gesteckten 
Kunststoff-Platten bestehen. Auch diese 
Variante des mobilen Bodens ist durch 
zahlreiche Sportverbände für Wettkämp-
fe im Indoor- und Outdoor-Bereich zertifi-
ziert. Die Kacheln mit rund 20 bis 30 cm 
Kantenlänge erfordern außer der rollbaren 
Lager- und Transportpalette zur Montage 
keine weiteren mechanischen Hilfsgerä-
te und bringen pro Stück kein nennens-
wertes Gewicht mit. Nach der Installati-
on bleibt die Kachelstruktur sichtbar, es 
entstehen jedoch keine Fugen oder her-
vorstehende Grate. Sind bezüglich des 
Kraftabbaus keine bestimmten Werte 
zu erreichen, können die Fliesen auf je-
dem ebenen Untergrund verlegt werden. 
Bei Bedarf können die Eigenschaften 
des Systems aber mit Elastikschichten 
verschiedener Stärke gesteuert werden. 
Das „Boden-Puzzle“ ist mobil einsetz-
bar, wird aber auch fest installiert; bei 
beiden Nutzungsarten können jegliche 
Schäden jeder durch den unkomplizier-
ten Austausch einzelner Module schnell 
behoben werden können. Der farblichen 
Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt, 
da unterschiedlich colorierte Module be-
liebig kombiniert werden können.  

Schutzböden für jeden Zweck

Die Prozeduren rund um die Verlegung mo-
biler Schutzböden verlaufen vergleichbar. 
Für die Abdichtung, Isolierung und den 
Schutz eines Sportbodens vor chemischen 
und mechanischen Einwirkungen, wie sie 

bei Veranstaltungen wie Konzerten oder 
anderer Special Events in Mehrzweckhal-
len vorkommen, bietet die Industrie unter-
schiedlichste, höchst widerstandsfähige, 
pflegeleichte und normkonforme Produkte 
an. Es handelt sich entweder um Platten, 
die nach dem Prinzip des mobilen Parketts 
verlegt werden oder um Kunststoffe von 
der Rolle. Die Entscheidung für die eine 
oder die andere Variante hängt von den 
individuellen Gegebenheiten und Anforde-
rungen ab. Platten ermöglichen zum Bei-
spiel in Arenen mit permanenter Eisfläche 
die multifunktionale und flexible Nutzung 
der Aktionsfläche, auch kann der neu ge-
schaffene Boden dann mit LKW befahren 
werden, sie sind aber schwerer und benöti-
gen mehr Stauraum als die Matten. Diese 
können ebenfalls kufenfest sein oder wei-
tere spezielle Anforderungen erfüllen wie 
zum Beispiel rollenden Lasten widerste-
hen oder den Sportboden vor scharfkan-
tigen Gegenständen beim Bühnenaufbau 
sowie verschütteten Getränken schützen. 
Alle mobilen Bodensysteme gleichen 
Unebenheiten des Untergrunds bis zu 
einem gewissen Grad aus; es kann aber 
bereits eine nicht hundertprozentig plane 
Eisabdeckung zu sichtbaren und spürba-
ren Eindrücken auf dem Spielfeld führen. 

Auch Unregelmäßigkeiten im Estrich oder 
die anderer Böden zeichnen sich ab. Die 
Lösung kann in der Verlegung einer Ela-
stik-Schaumstoffschicht auf dem Rohbo-
den bestehen oder geeigneten Produkt 
aus dem Bereich der Abdeckböden. 
Wo auch immer mobile Böden genutzt 
werden, geht es Flexibilität und eine hohe 
Geschwindigkeit beim Auf- und Abbau. 
Und das Spielfeld muss pünktlich verlegt 
(sowie oft genug auch mit Werbeflächen 
beklebt) sein, um nicht den Ablauf einer 
gesamten Veranstaltung aus dem Takt 
zu bringen oder gar ihr Stattfinden zu ge-
fährden. Schließlich liegt der Boden im 
Blickpunkt aller Zuschauer und Kameras 
und damit im Mittelpunkt des gesam-
ten Events. Es gilt also die Empfehlung, 
alle Vorgänge rund um den Boden in die 
Hände eines geschulten Arbeitstrupps 
zu legen. Mit Erfahrung und routinierten 
Abläufen ist Problem-Potenzial wie das 
bei der Rollenverlegung genannte weitge-
hend auszuschließen. 
Werden alle Arbeiten Hand in Hand von 
einem eingespielten Team ausgeführt, ist 
jedes mobile Spielfeld gängiger Größe in-
nerhalb von kaum mehr als zwei bis drei 
Stunden verlegt und bereit für den Auftritt 
der Sportler.

System mit sportspezifischer Unterkonstruktion und freier Gestaltung des Oberbelags Bilder: SPEED-LOCK

Mobiles Holzbodensystem mit Aluminiumprofilen 
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Jede Art von Sportböden, sowohl sol-
che für die Nutzung in Innenräumen 
wie auch die für Außenanlagen, ist 

in DIN-Normen beschrieben. Somit bewe-
gen sich alle Sportboden-Produkte hin-
sichtlich ihrer Beschaffenheit und sport-
funktionellen Eigenschaften in einem 
klar definierten Rahmen. Dies gilt für das 
eigentliche Sportbodensystem, also die 
Nutzschicht mit der darunterliegenden 
Elastikschicht wie auch für den Unterbau. 
Ferner greifen Normen für Bodenbelags-
arbeiten und für Prüfungsverfahren an 
Sportböden. In einem weiteren Normen-
paket sind die Spielfeld-Dimensionen 
und damit Standard-Vorgaben für die Li-
nierung verankert. 
Im Indoor-Bereich ist die DIN 18032 maß-
geblich. Sie legt die Anforderungen und 
Prüfungen für den Bau und die Ausstat-
tung von Sporthallen sowie Räume für den 
Sport und die Mehrzwecknutzung fest. 
Die DIN 18032-1 behandelt die Planung, 
die DIN V 18032-2 (Vornorm, aktuelle 
Ausgabe von 2001) definiert die Anforde-
rungen für Sportböden, deren gesamten 
Aufbau sowie die Prüfung. Die Teile 3 bis 
6 behandeln unter anderem Trennvorhän-
ge, die Ballwurfsicherheit, ausziehbare 
Tribünen und Sportgeräte. Für Bodenbe-
lagsarbeiten gilt die DIN 18365.
Die Normen sind weitgehend auf interna-
tionaler Ebene harmonisiert, wenngleich 
Änderungen in einigen Punkten unter 
Umständen europaweit nicht zeitgleich in 
Kraft treten. So ist die der DIN 18032-
2 entsprechende Europäische Norm DIN 
EN 14904 noch nicht in allen Punkten 
mit dem nationalen Recht in Einklang 
gebracht und derzeit ausgesetzt. Bis auf 
Weiteres wird zum Beispiel bezüglich ei-

niger Inhaltsstoffe, des Brandschutzes 
sowie des Gleit- und Reibungsverhaltens 
in Deutschland ausschließlich die DIN 
V 18032-2 verwendet. Die Euro-Norm 
ersetzt nicht die nationale, sodass ein 

deutscher Bauherr weiterhin nach DIN 
ausschreiben kann.
Das Pendant für Sportplätze zur DIN 
18032 ist die DIN 18035, beginnend 
mit Teil 1, Freianlagen für Spiele und 

Normen, Regelwerke, Zertifikate
Bau und Prüfung gemäß DIN und weiteren Standards gewährleisten die 
Funktionalität und Sicherheit moderner Sportböden

Prüfung eines Sporthallenbodens Bild: ISP – Institut für Sportststättenprüfung Normkonforme Neubeschichtung mit Strukturspritzmaschine Bild: SMG

Typischer Prüfbericht gemäß DIN 18032 Bild: HARO
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Leichtathletik, Planung und Maße (auch 
die Maße für Kleinsportfelder bezie-
hungsweise Hallensportarten sind hier 
zu finden), gefolgt von den Teilen 2 und 
für die Be- und Entwässerung. Die Teile 
4 bis 5 gelten für Tennen- und Rasen-
flächen, Teil 6 enthält das Regelwerk für 
Kunststoff-Flächen – derzeit in Form ei-
ner Vornorm, der DIN V 18035-6. Kunst-
stoffrasenflächen behandelt die DIN V 
18035-7.
Um hohe Qualitätsstandards in der Pro-
duktion sicherzustellen, fordert die DIN 
18032-2 (unter Punkt 5.5.) die jährliche 
Güteprüfung jedes Sportbodens durch 
ein unabhängiges Prüfinstitut. Die Zer-
tifizierung kann nach zwei Methoden 
erfolgen: nach RAL bzw. Vorgaben der 
Gütegemeinschaft Sporthallenböden 
e.V., einem Interessensverband einiger 
deutscher Sportbodenhersteller, das 
entsprechende Prüfzeichen ist RAL-GZ 
942. 
Ein weiteres Zertifizierungsprogramm, in 
dem auch Sportböden geprüft werden 
können, ist DIN CERTCO (Gesellschaft 
für Konformitätsbewertung e.V.) in Zu-
sammenarbeit mit dem TÜV. In diesem 
Verfahren, die einen umfangreichen Ka-
talog an Prüfkriterien enthalten, hat das 

Prüfzeichen immer nur Gültigkeit für ein 
Jahr. Die Prüfung auf die Konformität ei-
nes Produktes mit DIN V 18032-2 oder 
18035-6 erfolgt anhand von bereits ver-
legten und damit in Nutzung befindlichen 
Böden. 

Prüfung vorgeschrieben

Unabhängig von dem Test an einem Ein-
bauort mit Blick auf Gütezeichen wird 
jeder Kunststoffboden für Sportanlagen 
beziehungsweise Sportboden anhand 
von Proben, die der Hersteller zu diesem 
Zweck bei einem Prüfinstitut einsendet, 
Eignungsprüfungen nach DIN V 18032-2 
oder 18035-6 unterzogen. Diese Prüfung 
erfolgt gemäß der DIN 18200 für die Bau-
stoffgüteüberwachung. Es handelt sich 
hierbei um eine Norm, die über Sportbö-
den hinaus Baustoffe generell betrifft. Als 
Ergebnis wird dem Antragsteller, also dem 
Hersteller, seitens des Prüfungsinstituts 
ein Zeugnis ausgestellt, in dem die Re-
sultate dokumentiert sind. Im Labor fest 
installierte oder mobile Prüfgeräte unter-
liegen ebenfalls Normen. 
Bei einer Prüfung gemäß DIN 18035-2 
enthält der Bericht eine Dokumentation 
der Nachgiebigkeit des Bodens bei den 

Temperaturen +/-0° C, +20° C und +40° C 
– die Verformung beziehungsweise Vertie-
fung unter dem Druck einer Prüfmaschine 
nimmt bei höheren Temperaturen zu und 
kann z.B. 1 mm bei 0° C betragen und 
1,2 mm bei 40° C. Darüber hinaus wer-
den die Werte für das Gleitverhalten bei 
nassem und trockenen Boden festgestellt 
sowie die Ballreflexion, die zum Beispiel 
99% beträgt. Der Kraftabbau kann bei-
spielsweise 35 % bei +20° C betragen, 
die Wasserdurchlässigkeit wird mit cm/
sec. angegeben, der relative Verschleiß-
widerstand mit dem Wert rV. Die Prüfung 
auf Beständigkeit gegen Greifelemente, 
dieser Wert ist unter anderem relevant bei 
Spikes von Laufschuhen und resultiert in 
einer Klassifizierung (z.B. Klasse I). Beim 
Eindruckverhalten werden die Eindrucktie-
fe unter Last (z.B. 7,00 mm) und die Re-
steindrucktiefe (z.B. 0,42 mm) gemessen. 
Beim Brennverhalten erfolgt eine Klas-
sifizierung nach DIN 51960. Die Brand-
schutzklasse 1, auch B1, ist die Regel. 
Aber damit nicht genug: Auch die Zugfe-
stigkeit (z.B. 0,55 N/mm²) wird geprüft so-
wie die Bruchdehnung (z.B. 55%). Die zwei 
letztgenannten Werte erscheinen in der 
Bewertung der Alterung beziehungsweise  
Klimabeanspruchung unter verschie-

Anzeige
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denen Normklima-Bedingungen (u.a. Kom-
biniertes Klima Feuchtigkeit & Licht nach 
DIN 53387). Am Ende des Prüfungszeug-
nisses steht die Beurteilung. Hier gibt der 
Prüfingenieur bekannt, ob die geprüften 
Proben die Anforderungen der DIN 18035-
6 erfüllen. Gegebenfalls wird auch zusätz-
lich die Umweltverträglichkeit geprüft und 
entsprechend bewertet. 
Unabhängig von möglicherweise subjekti-
ven zu Rate gezogenen Beurteilungskrite-
rien bei der Begehung einer Referenzanla-
ge, wo die Optik einer Laufbahn, vielleicht 
sogar die aktuelle Wetterlage oder das Al-
ter und der Pflegezustand der Installation 
verstärkt wahrgenommen werden, ermög-
lichen Prüfungsberichte einen Produktver-
gleich anhand detaillierter und objektiv 
nach Norm ermittelter technischer Werte. 
Der Kunde hat damit zwar die direkte Ver-
gleichsmöglichkeit. Allerdings dokumen-
tieren Zertifikate und Prüfungszeugnisse 
eine Laborsituation, selbst wenn in beste-
henden Turnhallen geprüft wird. 

Die Verbände reden mit

Je nach dem, für welches Wettkampfniveau 
eine Sportanlage geeignet sein soll, ist zu-
sätzlich zu beachten, dass die jeweiligen 

Sportverbände über die Normenkonformi-
tät hinaus ihrerseits Zertifikate vergeben 
oder Anforderungskataloge veröffentlichen. 
Soll zum Beispiel in einer Halle Handball-
Bundesliga gespielt werden, gehört es zu 
den Anforderungen, dass der Boden nicht 
mit Mehrfeldmarkierungen liniert ist, son-
dern, um die Erkennbarkeit im Fernsehen 
zu verbessern, nur das Handballfeld mar-
kiert ist. Da weitere Sportarten wie Bas-
ketball oder Volleyball auf hohem Niveau 
ähnliche Anforderungen haben, sich die 
Profis aber sehr oft die Mehrzweckhallen 
mit dem Breitensport teilen, werden hier in 
der Regel mobile Böden von der Rolle oder 
auf Paletten verwendet. 
Viele Europa- und Weltverbände des 
Sports zählen zudem Sportbodenherstel-
ler zu ihren Sponsoren und räumen diesen 
Exklusivität bei ihren Veranstaltungen ein. 
So finden Welt- und Europameisterschaf-
ten jeweils auf bestimmten Böden statt. 
Diese sind selbstverständlich hochwertig, 
zertifiziert und normenkonform, stellen je-
doch nicht unbedingt die beste Lösung für 
jede Sporthalle dar.
In der Leichtathletik ist es kaum möglich, 
für einzelne Veranstaltungen neue Böden 
zu verlegen, freilich aber werden die Wett-
kampfanlagen für große Events wie Welt-

meisterschaften und Olympische Spiele 
erneuert oder neu gebaut. Um über die 
Normen hinaus bei internationalen Wett-
kämpfen bestimmte Standards einhalten 
zu können, vergibt die International Asso-
ciation of Athletics s (IAAF) ein Zertifikat 
der Klasse 1, eines der Klasse 2 und ei-
nes für Indoor-Leichtathlethik-Anlagen. Um 
diese Zertifikate für fünf Jahre zu erwer-
ben, müssen die Hersteller ihre Produkte 
bei einem von der IAAF akkreditierten Prüf-
büro erneut kostenpflichtig testen lassen. 
Diese Prüfung muss in Einklang mit ISO 
17025 für Prüflaboratorien erfolgen und 
betrifft Unregelmäßigkeiten und Beschä-
digungen des Materials, die Gleichmäßig-
keit der Oberfläche, die Materialstärke, 
den Kraftabbau, die Eindrucktiefe und 
weitere Eigenschaften, die auch bei einer 
Prüfung gemäß einer Prüfung gemäß DIN 
18035-2 untersucht werden bis hin zur 
Farbgebung. 
Neben der Beschaffenheit des Sportbo-
densystems ist die Kompetenz des beim 
Bau ausführenden Fachbetriebs ein we-
sentlicher Faktor für die Qualität der Anla-
ge, auf der anschließend Sport getrieben 
werden soll. Dies beginnt beim Unterbau 
und setzt sich beim Auftrag für die Be-
schichtung und Linierung fort. 

Anzeige
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Die Bemaßung und Linierung bezie-
hungsweise Markierung für Groß- 
und Kleinspielfelder nahezu aller 

Sportarten sowie Leichtathletikanlagen 
sind in der DIN 18035-1 festgelegt. Per 
Definition sind die jeweiligen Facilitäten, 
die gemäß der Norm gebaut werden, 
wettkampftauglich. Zu beachten ist je-
doch, dass die Sportverbände ihrerseits 
Vorgaben für die Spielfelder und Wett-
kampfanlagen machen. Diese gehen 
in aller Regel auch auf internationaler 
Ebene mit den jeweiligen Landesnormen 
konform, machen unter anderem aber 
Empfehlungen der Normen zum Standard 
für bestimmte Wettbewerbsklassen. 
So ist zum Beispiel laut DIN 18035-1 
der Hallenhandball auf einem Kleinfeld 
von 18 bis 22 m Breite sowie von 38 
bis 44 m Länge möglich, während die 
Regelgröße 20 x 40 m beträgt. Ebendie-
se Regelgröße ist weltweiter Standard in 
höherklassigen Liga-Wettbewerben bis 
hin zu Europa- und Weltmeisterschaften. 
Während in Deutschland in niedrigeren 
Ligen das Spiel auf Böden mit Mehr-

zweck-Linierungen möglich ist, verlangt 
die Handball-Bundesliga (HBL) für ihren 
Spielbetrieb die reine Handball-Linierung. 
Auf europäischer Ebene hat die European 
Handball Federation (EHF) vor einigen 
Jahren im Rahmen der EHF Champions 
League sogar das Fabrikat des mobilen 
Bodens vereinheitlicht, sodass minde-
stens die Turnier-Runden, die im Fernse-
hen übertragen werden, ein einheitliches 
Erscheinungsbild, das dem Corporate 
Design der EHF Champions League ent-
spricht, haben. Im eigens für diesen Wett-
bewerb gültigen Regelwerk sind auch die 
Flächen für die Bodenwerbung, die mit 
Klebefolien bestückt werden, dezidiert 
festgelegt. Die Verlegung und Wirkung im 
Kamera-Bild wird bei jedem Spiel von ei-
nem so genannten Marketing Supervisor 
überwacht und gegebenenfalls korrigiert. 
Vergleichbare Regularien gibt es in jeder 
populären Sportart – vor allen Dingen 
dann, wenn die Wettbewerbe von Fern-
sehkameras aufgezeichnet werden.
Deutlich komplexer fällt die Linierung in 
Mehrzweckhallen aus, in denen unter-

schiedliche Sportarten längs und quer 
gespielt werden. Hier werden die durch 
sich mehrfach überlagernde Linierung ge-
kennzeichneten Spielfelder auch farblich 
voneinander unterschieden. So sind die 
Umrisse der Basketballfelder an den 
schwarzen Linien zu erkennen, das Vol-
leyball-Areal hebt sich mit blauer Linie-
rung ab. Wo Mehrzweckhallen sowohl 
im Breiten- wie auch im professionellen 
Sport genutzt werden oder Standort etwa 
Leistungszentrum für eine spezielle Diszi-
plin ist, ist es durchaus üblich, das Feld 
für die entsprechende Sportart nicht al-
lein anhand der Linierung hervorzuheben, 
sondern auch mittels einer eigenen Flä-
chenfarbe.

Geregelter Betrieb

Leichtathletikanlagen sind ebenfalls mit 
Mehrfach- Linierung und Flächenkenn-
zeichnung ausgestattet, die in Deutsch-
land der DIN 18035 folgen und auch in 
den Amtlichen Wettkampfbestimmungen 
(ALB) des Deutschen Leichtathle-

Spielfelder:  
Maße und Markierung
Erst die Linierung macht aus einem Boden ein Spielfeld, auf dem Sportarten nach 
ihren Regeln und Wettkampfbestimmungen ausgeführt werden können

Planung einer Außensportanlage (im roten Ausschnitt: Detailansicht der Spielfeldgrößen) Bild: SIG Hessen
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tikverbandes (DLV) fixiert sind. Da die 
einzelnen Zonen sowie Start- und Ziel-
Markierungen, die Hürden oder Weiten-
messung bei den Wurfdisziplinen jeweils 
nur bei Wettkämpfen installiert werden, 
ist ein Handbuch des DLV zu beachten, 
das das Prozedere erklärt und bestimmt, 
welche Ausstattung pro Anlage beim 
Wettkampf erforderlich ist (z.B. Bandma-
ße, Handbesen, Startblöcke etc. und das 
jeweilige Sportgerät). Die Markierungen 
zur Orientierung legt der Sportstätten-
bauer mit dem Bau der Anlage und der 
Linierung an. So informieren z.B. Plaket-
ten an der Randeinfassung der Laufbahn, 
wo sich die Startlinien für die Einzel- und 
Staffelläufe aller Distanzen befinden.
Bei den Leichtathletik-Anlagen gibt es die 
grundsätzliche Unterscheidung zwischen 
den Kampfbahn-Typen (eine Wortwahl mit 
Reformbedarf aus Zeiten, in denen Sport 
vor allen Dingen als Ertüchtigung für den 
Dienst an der Waffe verstanden wurde) A, 
B, C und D. Die Kampfbahn Typ A ist der 
Standard für Wettkämpfe der höchsten 
Kategorie. Sie enthält unter anderem 
acht Einzel-Laufbahnen, zusätzlich eine 
Kurzstreckenbahn mit acht Einzelbahnen, 
zwei Hochsprunganlagen, einen Was-
sergraben und Felder für jede Sportart, 

die im Rahmen von Weltmeisterschaf-
ten oder Olympischen Spielen ausgeübt 
wird. Die einfachste Kampfbahn, Typ D, 
verfügt über ein Großspielfeld, eine Kurz-
streckenbahn, ein Kleinfeld und diverse 
Anlagen für Wurf- und Sprungdisziplinen. 
Ebenfalls typisch für den Schulsport bis 
hin zu Wettkämpfen auf lokaler oder Krei-
sebene ist der Typ C, auf der über den Typ 
D hinaus eine Rundbahn mit mindestens 
vier Einzelbahnen angelegt ist.
Für Anlagen, die nicht dem Wettkampf 
oder Trainingsbetrieb dienen sondern der 
Freizeitbetätigung, sind keine Wettkampf-
maße erforderlich, jedoch sind auch die 
Freizeitspielfelder nach Betätigungsarten 
und damit Richtgrößen kategorisiert. Die-

sen Richtwerten zu folgen empfiehlt sich, 
sofern die örtlichen Gegebenheiten es er-
lauben, auf jeden Fall, da auf diese Weise 
ausgeschlossen werden kann, dass die 
Nutzungsmöglichkeiten am Ende doch 
limitiert sind. 
Während auf Rasenflächen oder Tenne 
die Markierung mit Kreide oder speziel-
ler Rasenfarbe stets erneuert wird, ist 
die Linierung auf Sportböden permanent. 
Je nach Untergrund wird eine Farbe mit 
spezifischer Zusammensetzung gewählt, 
die extrem lange haltbar ist. Bei mobilen 
Böden, insbesondere bei solchen, die als 
Rolle transportiert werden, kommt eben-
falls sehr strapazierfähiges und fest kle-
bendes Gewebeband zum Einsatz.

Experten bringen Standard-Markierungen an ... ... wie auch individuelle Designs Bilder: Mawep GmbH

Anzeige
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Im Tennis werden Böden nach dem Ballverhalten bewertet. Aber die Gesundheit der Sportler findet immer mehr Beachtung Bilder: Schöpp-Sportboden GmbH

Tennisböden
Der Sport mit der schnellen Filzkugel stellt spezifische Anforderungen an 
den Boden. Welcher Belag aus welchen Gründen gewählt wird, hängt von 
unterschiedlichen Faktoren ab, und auch von Land zu Land unterscheiden sich die 
Präferenzen

Kaum eine populäre Ballsportart 
wird auch in Wettkämpfen auf so 
vielen grundsätzlich unterschied-

lichen Böden gespielt wie Tennis. Das 
Spektrum reicht von den natürlichen 
Untergründen Rasen und Tenne über 
Asphalt und Beton bis zum Kunstrasen 
sowie verschiedensten Teppich- und 
Kunststoffbelägen. Jeder dieser Böden 
hat seine Berechtigung und Einsatzge-
biete, die Vielfalt erleichtert indes die 
Aufgabe nicht, Normen aufzustellen und 
Empfehlungen auszusprechen, wie es bei 
den typischen Mehrzweckböden der Fall 
ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied 
besteht beim Tennis in der Tatsache, 
dass die meisten Hallen und Außenplätze 
aus privater Hand finanziert werden und 
hier eine umfangreiche Reglementierung 
wie im Fall der vorwiegend kommunalen 
Mehrzweckhallen kaum greift oder ange-
wendet wird, wenngleich Teile der Sport-
boden-Normen sowie die DIN 18202 für 
Ebenheitstoleranzen auch hier angewen-
det werden.
Traditionell steht beim Tennis die Bewer-
tung des Ballsprungverhaltens und der 
Ballgeschwindigkeit im Vordergrund und 

nicht etwa Eigenschaften wie die der 
Elastizität, die auf den Bewegungsappa-
rat des Sportlers Rücksicht nehmen. So 
kategorisiert auch der Tennis-Weltver-
band ITF die Tennis-Böden gemäß ihrer 
Oberfläche in Typen von A bis J und kennt 
darüber hinaus fünf Geschwindigkeitsab-

stufungen. Nahezu jedes auf dem Markt 
erhältliche Produkt wird von der ITF ent-
sprechend einsortiert (wobei die Aussa-
gekraft der ITF-Prüfung angezweifelt wird). 
Zumindest in Deutschland zeichnet sich 
aber ein klarer Trend ab, der elastischen 

Unterkonstruktion mehr Beachtung zu 
schenken als zuvor. Während im Profi-Ten-
nis der Ballsprung die Hauptrolle spielt 
und die athletisch durchtrainierten und 
koordinativ geschulten Sportler unter an-
derem mittels Anpassung der Beinarbeit 
auch auf harten und stumpfen Böden be-
stehen, riskiert die Breite vor allen Din-
gen der älteren der Tennisspieler unter 
solchen Bedingungen Gelenk- und Bän-
derbeschwerden.
Durch die Fachberatung versierter Ten-
nisanlagenbauer bieten sich einem 
Hallenbetreiber oder Investor viele Mög-
lichkeiten, schon bei der Wahl der Unter-
konstruktion die elastischen Eigenschaf-
ten des Gesamtsystems fein zu steuern, 
wobei im Tennis ein Kraftabbau über die 
Fläche kaum erforderlich ist und das Sy-
stem eher punktelastisch ausgelegt wird. 
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass 
der größte Komfort für den Spieler gleich-
zeitig die größte Trägheit im Ballsprung-
verhalten bedingt. In sofern ist immer ein 
Kompromiss zwischen diesen Eigenschaf-
ten erforderlich.
In Mehrzweckhallen mögen die Markie-
rungen für Tennisfelder eingezeichnet 

In Deutschland beliebt: Velours-Belag 





Stadionwelt Sportboden 2010/11

33

sein, ein typischer Mehrzweckboden wird 
jedoch nie die spezifischen Ansprüche er-
füllen können, die an einen Tennis-Boden 
gestellt werden. Zum Ersten irritiert hier 
das Linien-Wirrwarr der Mehrfach-Markie-
rung die Spieler, vor allen Dingen aber 
springt der Tennis-Ball auf einem typi-
schen Mehrzweckboden für diese Sport-
art untypisch ab und entwickelt kaum 
Spin – mangels einer rauen Oberfläche, 
die für das Absprungverhalten entschei-
dend ist, „flutscht“ der Ball weg.
Auf welche Belagsart die Wahl bei einer 
reinen Tennis-Anlage fällt, hängt zualler-
erst davon ab, ob diese sich in der Halle 
oder im Freien befindet. Wo Außenplätze 
während der Winter-Saison in einer tem-
porären Traglufthalle weiterbetrieben wer-
den, müssen zusätzliche Überlegungen 
angestellt werden.
Für Einzelevents und große Turniere gibt 
es entsprechende mobile Courts aus 
Kunststoff, meist aus PVC, mit denen 
sich innerhalb kurzer Zeit professionelle 
Bedingungen schaffen lassen, die unter 
Umständen aber für das Tennis in Verei-
nen oder Freizeitanlagen weniger geeig-
net sind.
Überall, wo in Europa genügend Wasser 
zur Verfügung steht, so auch in Deutsch-
land, ist der Tennenplatz, also der rote 
Ziegelmehlaufbau gemäß DIN 18035-5 
die klare Nummer eins (in den USA hinge-
gen dominiert der Hartplatz die Szenerie). 
Dieser eher langsame Klassiker, der aber 
im Breitensport ebenso wie bei Turnieren 
der Welt-Elite anzutreffen ist, erfordert 
reichlich Bewässerung, einen sorgfälti-
gen Aufbau und gewissenhaften Platz-
wart. Der „Sand“ soll an der Oberfläche 
schnell trocknen ohne auszutrocknen, 
also muss im Untergrund ausreichend 
Feuchtigkeit gespeichert werden. Im er-
wähnten Fall beim Einsatz in einer tempo-
rären Halle ist dieses System durchaus 
gut geeignet – der Platzwart muss jedoch 
bei der Bewässerung die richtige Dosie-

rung ermitteln, und bei der Beleuchtung 
sollte berücksichtigt werden, dass dieser 
Untergrund viel Helligkeit absorbiert und 
gegebenenfalls mehr Leuchten erfordert. 
Als Weiterentwicklung der Tenne wurden 
mittlerweile Allwetter-Ziegelmehl-Beläge 
für den Tennissport entwickelt, die eine 
ganze Reihe von spezifischen Eigenschaf-
ten versprechen. So zeichnet sich die-
ser Belag, der auf bestehenden Plätzen 
eingebaut werden kann, durch einen mi-
nimalen Pflegeaufwand aus. Die Hallen-
Variante erfordert keine oder kaum eine 
Bewässerung. Weil die Tenne während 
der Nutzung im Sommer bei den meisten 
Spielern deutlich beliebter ist als die 
Hartplatz-Alternative, entscheiden sich 
viele Clubs dafür, auch bei den saisonal 
überdachten Courts diese Variante zu 
wählen.
Beton- oder Asphalt-Plätze, gegebenen-
falls mit Kunststoff-Anteilen, erfordern 
deutlich weniger Zuwendung als die Ten-
ne, sind jedoch empfindlich gegenüber 
Bodenveränderungen wie solchen, die 
durch Wurzelwerk entstehen und in Auf-
wölbungen und Rissen resultieren. Wo 
hierzulande Hartplätze hoher Qualität 
gebaut werden, handelt es sich eher um 
leistungsorientierte Standorte denn um 
Anlagen für den Breitensport.

Regionale und internationale 
Unterschiede

Im Bereich der reinen Hallenböden ist 
die flächendeckend starke Präsenz des 
Teppichs, also verschiedener Velours-Be-
läge, eine Besonderheit Deutschlands, 
die dadurch zu erklären ist, dass einige 
deutsche Teppich-Fabrikanten sich auf 
den Tennis-Markt begeben und diese 
Ausrichtung konsequent fortgeführt ha-
ben. Parallel ist aber auch festzustellen, 
dass in einigen Regionen die Anzahl an 
Kunstrasenplätzen zunimmt. Bei der Aus-
stattung von Tennis-Hallen bietet sich die 

Auswahl zwischen unterschiedlichsten 
Belagssystemen vom nicht mehr so stark 
gefragten klassischen Velour über ver-
schiedene Strukturveloure mit oder ohne 
Granulateinstreuung bis hin zum Granu-
latbelag, die auf Wunsch zudem mit al-
ternativen Rückenbeschichtungen von 
unterschiedlicher Elastizität ausgestattet 
werden können.
Als Belag für Allwetter-Courts, als mobile 
Lösung oder auch für die Traglufthalle im 
Winter bieten sind auch nahezu wartungs- 
und pflegefreie Kunststoffplatten zur Ver-
legung auf jeglichem ebenen Untergrund 
auf dem Markt. Dieses System steht in 
Deutschland erst am Start, könnte sich 
aber unter anderem dort durchsetzen, wo 
Flächen temporär, auch bei Events, inner-
halb kurzer Zeit in Tennis- und Allwetter-
Mehrzweckfelder umgewidmet werden. 
Aus dieser Produktvielfalt können Verei-
ne beziehungsweise Hallenbesitzer den 
Belag auswählen, der Ihren spezifischen 
Anforderungen und Ihren finanziellen 
Möglichkeiten bestmöglich entspricht. 
Wichtig ist, dabei möglichst genau die 
Anforderungen der eigenen Spielerschaft 
zu ermitteln und auch die Situation der 
regionalen Wettbewerber zu berücksich-
tigen, von denen man sich gerade über 
die Eigenschaften des Tennisbodens ab-
heben kann.
Als Entscheidungshilfe können Betriebe 
aus dem Tennisanlagenbau Empfehlun-
gen aussprechen – ein erfahrener Experte 
hilft nicht allein bei der Auswahl des pas-
senden Materials und Systemaufbaus, 
sondern kennt auch die Zusammenhänge 
mit Betriebs- und Vermarktungskonzepten 
für Tennis-Anlagen. Der Deutsche Tennis 
Bund (DTB) hat zudem als Ratgeber, der 
alle wesentlichen Faktoren bei Planung 
und Bau bis hin zur Entsorgung von Bö-
den behandelt, in Zusammenarbeit mit 
der IAKS (Internationale Vereinigung 
Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.) das 
„Handbuch Tennisanlagen“ erstellt.

Ein System aus Kunststoff-Kacheln ist innen wie außen verwendbar und pflegeleicht Nahansicht Bilder: Bergo Flooring  AB
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Bei der Gestaltung von Außenan-
lagen für den Sport ist bei der 
Planung zu entscheiden, welcher 

Bereich welchen Untergrund erhält. Der 
typische Sportplatz besteht aus einem 
(Fußball-)Spielfeld aus Rasen, Kunstra-
sen oder Tenne, eingerahmt wird er von 
der 400-Meter-Laufbahn. In den Kurven 
an den Stirnseiten des Platzes sowie ge-
gebenenfalls auf weiteren Flächen des 
Areals befinden sich Wurf- und Spring-An-
lagen und Trainingsbahnen für die Sprin-
ter. Einige Bereiche dienen unter Um-
ständen auch als Allwetter-Spielfelder für 
verschiedene Sportarten, oft sind auch 
Kinderspielplätze angegliedert. Außer im 
Wurfring aus Beton und der sandgefüll-
ten Sprunggrube ist auf einer modernen 
Leichtathletik- und Mehrzweck-Sport-Anla-
ge heutzutage die Kunststoffbahn als Bo-
denbelag verbaut; auf Spielplätzen dient 
dasselbe Material in anderer Zusammen-
stellung als Fallschutz. Bei Laufbahnen 
und Mehrzweckböden für Leichtathletik-
Hallen gelten, bis auf Produkteigenschaf-
ten, die auf äußere Wettereinflüsse hin 
eingestellt sind, dieselben Eigenschaf-

ten, werden an dieser Stelle also nicht 
gesondert behandelt.
Die rote „Asche“, also Tennen-Plätze 
und -Bahnen, sind auch heute noch in 
Deutschland anzutreffen, jedoch wird 
sie nach und nach fast vollständig vom 

Kunststoff verdrängt. Hierbei hat sich das 
Synonym „Tartanbahn“ für Kunststofflauf-
bahnen jedes Typs eingebürgert. Es han-
delt sich aber um einen Markennamen 
eines US-amerikanischen Herstellers, 
mit dessen Erfindung seit den 60er 

Laufbahn- und Spielfeldbeläge für 
Außenanlagen
Die Asche früherer Tage weicht dem Kunststoff. Mag für den Laien eine Laufbahn 
von der anderen kaum zu unterscheiden sein, verbirgt sich in einem Bodensystem 
doch eine Menge an Know-how und funktionellen Eigenschaften

Die blaue Bahn im Berliner sorgte für Aufsehen. Farben wie diese kann auf Wunsch jeder Betreiber bekommen. Bild: Stadionwelt

Die Innenbahn wird am meisten genutzt und verschleißt zuerst. Es empfiehlt sich eine Sanierung. Bild: Porplastic
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„Vorsicht, ich trainiere 
auf Regupol®“ Usain Bolt

lief seine Weltrekorde über 100 
und 200 Meter auf der Regupol® 
Laufbahn im Berliner Olympia-
stadion. Er trainiert jetzt auch in 
Jamaika auf Regupol®. Wer wird 
wann schneller laufen?

Usain Bolt auf seiner neuen Regupol 

tartan® Laufbahn in der University of 
the West Indies, Jamaika.

Die Regupol tartan® Kunststofflauf-
bahn im Berliner Olympiastadion. 
Entwickelt und gebaut von BSW.

Regupol tartan® Kunststofflauf-
bahnen sind langlebig, funktional 
und passend für jede Sportanlage.

BSW GmbH
www.berleburger.com
info@berleburger.de
Tel. ++49 (0) 2751 803 0
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Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
die Kunststofflaufbahn ihren Siegeszug 
um die Welt antrat – vergleichbar mit dem 
„Tempo“-Taschentuch, dessen Markenna-
me zum Synonym für alle Papiertaschen-
tücher wurde. Die aus vielen Gründen – 
so der Sicherheit für die Athleten, die der 
einfachen Pflege und der Schaffung glei-
cher Wettkampfbedingungen – vorteilhaf-
te Erfindung wurde schnell von anderen 
Herstellern aufgegriffen, die rote Farbge-
bung und körnige Oberflächenstruktur der 
Kunststoffbahn vermittelt nach wie vor 
das historische Erscheinungsbild. In der 
Tat können aber sowohl der Boden wie 
auch die Linierung grundsätzlich farblich 
frei gestaltet werden.
Im Gegensatz zu vielen anderen sportspe-
zifischen Technologien und Baumateri-
alien, die Entwicklung des Kunstrasens 
etwa verlief und verläuft vergleichswei-
se rasant, hat sich das Produkt seit 
Jahrzehnten kaum verändert – und eine 
fachmännisch eingebaute und gepflegte 
Kunststofflaufbahn wahrt ihre Qualität 
über Jahrzehnte. 

Der Unterbau – nicht sichtbar aber 
spürbar

Unabhängig von tieferen Schichten des 
Unterbaus (zum Beispiel dem Schotter) 
beginnt das System der Kunststoffbahn 

gemäß DIN 18035-6 mit einer unteren 
und einer oberen Asphaltschicht, gefolgt 
von einer Elastikschicht und schließlich 
der Nutzschicht. Die Elastikschicht bil-
den Styrol-Butadien-Kautschuk-Granulat 
(SBR-Granulat) und Polyurethan (PUR) 
als Bindemittel. Die Nutzschicht besteht 
aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-Gra-
nulat (EPDM) und wiederum PUR. Die ty-
pische Körnung der Oberfläche entsteht 
durch das Einschütten oder EPDM-Granu-
lats, dessen Kanten nach der Einbindung 
in das PUR herausstehen. Bei bestimm-
ten Belagstypen entfällt die Elastik-
schicht, deren Funktion von einer stärker 
aufgetragenen Nutzschicht übernommen 
wird. 
Die unterschiedlichen Eigenschaften un-
terschiedlicher Produkttypen und Marken 
gehen aus der Stärke der Materialschich-
ten hervor sowie der Verarbeitung des 
Materials. Die Zusammenstellung von 
dessen Komponenten beeinflusst zudem 
Eigenschaften wie die Unempfindlichkeit 
gegen UV-Strahlung sowie Kälte und Hitze 
und die allgemeine Strapazierfähigkeit. 

Insitu und Hybrid-Bauweise

Zuvor allerdings machen verschiedene 
Einbauverfahren den Unterschied. Fünf 
verschiedene Vorgehensweisen sind hier 
zu unterscheiden: die Insitu- sowie Hy-

brid-Bauweise und eine solche, bei der 
alle Komponenten vorgefertigt sind und 
vor Ort nur noch verlegt werden. Eine vier-
te Option bietet sich gegebenenfalls bei 
Sanierungen, die einen Teil des Bestands 
weiterverwenden, indem die neue Bahn 
über einer alten gebaut wird. Die fünfte 
Bauweise besteht in der Verlegung eines 
ab Werk komplett auf Rollen gelieferten 
Systems, das sich auch das Material un-
terscheidet – hier ist von Kautschuk die 
Rede.
Im Insitu-Verfahren werden alle Schichten 
vor Ort angemischt und aufgetragen und 
auf die gewünschte Schichtstärke ver-
dichtet. Schon die Elastikschicht geht auf 
diese Weise eine dauerhafte Verbindung 
mit dem Asphalt ein.
Bei der Hybrid-Bauweise wird die ab 
Werk gelieferte Elastikschicht auf dem 
Asphalt verklebt und die Nutzschicht im 
Anschluss an die Verteilung einer Schicht 
für den Porenschluss flüssig aufgebracht, 
indem das EPDM-Granulat in die PU-
Schicht gegeben wird. Je nachdem, ob 
die Nutzfläche struktur-, spritz-, schütt- 
oder gießbeschichtet ist, erkennt das 
geschulte Auge die Unterschiede anhand 
der Oberflächenbeschaffenheit. Während 
bei der Spritzbeschichtung das Granulat 
wie in einer Glasur gebunden ist, treten 
bei im Schütt- der Gießverfahren entstan-
denen Nutzflächen die einzelnen Körner 
deutlicher hervor. 

Kautschuk als Bahnenware

Vollständig anders, auch hinsichtlich 
des Materials des höheren Preises, 
stellt sich der komplett vorgefertigte Bo-
den dar, der als Bahnenware installiert 
wird. Auf die mit einer Gitterstruktur 
geprägte Unterlage wird synthetischer 
und gewalzter Kautschuk vulkanisiert. 
Die wasserdichte Oberflächenstruktur 
ist hier nicht mehr körnig, sie gleicht 
eher einer grob geknüpften Matte. In 
Deutschland ist dieses System in der 
Breite bislang kaum vertreten, da hier 
die traditionelle, zuvor beschriebene 
Bauart eindeutig dominiert. Allerdings 
ist das Produkt von der Rolle fester Be-
standteil bei Premium-Veranstaltungen 
wie den Olympischen Spielen und auch 
eine feste Größe unter anderem bei 
IAAF-Leichtathletik-Weltmeisterschaf-
ten. Dem zufolge kann der Hersteller 
auf zahlreiche Weltrekorde verweisen, 
die auf dem Kautschuk erzielt wurden, 
und er verspricht gleichzeitig mehr 
Komfort für den Sportler und höhere 
Geschwindigkeiten durch optimierten 
Energierückfluss – wobei das High-End-
Produkt für den Profi-Bereich mit Priori-
tät auf die schnelleren Laufzeiten bezie-
hungsweise weiteren Sprünge ausgelegt 
ist und die Trainingslaufbahn mit 

Eine gute Laufbahn ist extrem strapazierfähig und UV-resistent. Laub sollte aber abgeblasen werden, Moose wer-
den per Grundreinigung entfernt. Bild: Brinkmann + Deppen

Hybrid-Bauweise:  
Elastik-Schicht von der Rolle 

Insitu-Bauweise: vor Ort komplett flüssig aufgetragen 
 Bilder: BSW GmbH
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mehr Dämpfung etwas weicher ausfällt. 
Darüber hinaus sind auch Mehrzweck-
Beläge aus Kautschuk erhältlich.    
Das in einer umfangreichen Farbpalette 
erhältliche Material kann zur Verlegung 
unterschiedlich konfektioniert werden 
und lässt sich recht unkompliziert auch 
für mobile oder demontierbare Laufbah-
nen oder Spielfelder verwenden. Durch 
die kontrollierte Fertigung im Werk ist, un-
ter der Voraussetzung, dass der Unterbau 
vor Ort korrekt erstellt wurde, eine homo-
gene Qualität der gesamten Laufbahn 
sichergestellt – auch deswegen, weil es 
nicht,  wie bei dem Insitu-Verfahren im Ein-
bau zu unterschiedlichen Mischungen bei 
unterschiedlichen Wetterverhältnissen 
kommen kann. Fugen sind dann kaum 
noch zu erkennen, und bei Beschädigun-
gen lassen sich Bahnen oder Segmente 
ohne besonderen Aufwand austauschen. 
Gegenüber den im Insitu- oder Hybrid-Ver-
fahren gebauten Anlagen kann eine sol-
che Bahn innerhalb weniger Tage verlegt 
werden, wobei es wegen der Verklebung 
ebenfalls zu den Anforderungen gehört, 
dass die Unterschicht trocken ist. Bei der 
Kautschuk-Bahn kann kein Granulat her-
ausgerissen und abgetragen werden.
In Deutschland sind derzeit ungefähr 
zehn Kautschuk-Bahnen vorzufinden, die 
meisten Referenzobjekte befinden sich 
im Ausland, viele von ihnen müssen zum 
Beispiel in Südeuropa extremer UV-Ein-
strahlung widerstehen. Die Gewährlei-
stung erstreckt sich gemäß der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) bei jedem System über mindestens 
vier Jahre.  

Ja, was denn nun?

Die DIN 18035-6 sortiert die Kunst-
stoffsportbeläge in sechs Belagstypen 
von „A“ bis „F“. Typ A, B und C sind 
wasserdurchlässig, Typ D, E und F was-
serundurchlässig. Anhand ihrer Machart 
lassen sich die Belagstypen grob ver-
schiedenen Einsatzgebieten zuordnen. 
Der wasserdurchlässige Typ eignet sich 
tendenziell eher für den einfachen Sport-
platz denn für das große Stadion mit Wett-
kampfbetrieb auf höherem Niveau und 
ist zum geringeren Anschaffungspreis zu 

bekommen. Die Spritzbeschichtung nutzt 
allerdings schneller ab, die Lebensdauer 
wird mit rund 7 Jahren angegeben. Typ A 
bis C werden vorwiegend im Schul- und 
Breitensport verwendet, also auch für 
Spielfelder und die Mischnutzung. Die 
Spritzbeschichtung eignet sich zudem 
besonders gut für Sanierungen bzw. das 
Retopping. Während der Belagstyp A 
noch spikefest und für die Leichtathletik 
gut geeignet ist und auch IAAF-zertifiziert 
sein kann, handelt es sich beim Typ C um 
einen einfachen einschichtigen Aufbau, 
der je nach Stärke (ca. 10 – 20 mm) für 
das Kleinspielfeld oder als Fallschutz ge-
eignet ist.
Die Gießbeläge des Typs D bis F eignen 
sich für den Trainings- und Wettkampfsport 
auf höherem bis höchstem Niveau, sind 
widerstandsfähiger gegenüber mechani-
scher Einwirkung und den Einflüssen des 
Wetters, also jahrzehntelang verwendbar 
und mit allen ihren Eigenschaften für die 
Bezirkssportanlage ebenso empfehlens-
wert wie für das Olympiastadion.
Die dargestellten Materialien und Bauwei-
sen werden nicht nur bei den verschiede-
nen Standard-Laufbahnen verwendet; so 
werden EPDM-Granulate auch ohne Ela-
stikschicht gemäß DIN 18032-2 mit hoher 
Ballreflexion und gelenkschonenden Eigen-
schaften als Ball- und Mehrzwecksportfel-
der verbaut. Je nachdem, welche Sportart 
auf einer Anlage Priorität hat, sind auch 
Elastik- und Nutzschicht-Kombinationen 
verfügbar, die jeweils besonders gute un-
ter anderem Werte beim Kraftabbau und 
der Ballreflexion mitbringen.

Der Asphalt wurde vorbereitet, jetzt kommt die  
Laufbahn Bild: Stadionwelt

Alle Schichten mit Unterbau und Oberbelag 
 Bilder: BSW GmbHEingestreute Nutzschicht Spritzbeschichtung, z.B. bei der Sanierung verwendet 

Ein Belag muss für eine ebene Oberfläche Schicht für Schicht sorgfältig aufgebaut sein Bild: Garten-Moser

Auftrag des Granulats Bild: Gebr. Becker

Einbau mit Spezialmaschine Bild: SMG
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Nicht jeder Sportplatzbetreiber besitzt selbst Maschinen für die intensivere Reinigung, meist übernehmen dies Fachbetriebe Bild: Hörger Masschinen e.K.

Reinigung und Pflege in Außenbereichen
Auch bei einer Anlage mit Kunststofflaufbahn darf der Maßnahmenkatalog zur 
Erhaltung nicht außer Acht gelassen werden

Kunststofflaufbahnen sind, wie an 
anderer Stelle beschrieben, bei ho-
her Qualität äußerst strapazierfähig 

und bieten einen langen Lebenszyklus. 
Hierzu tragen die Materialeigenschaften 
ebenso bei wie die Qualität der handwerk-
lichen Arbeit beim Einbau – ist dieser er-
folgt, beginnt für den Betreiber die Pflege 
damit, alles zu unterbinden, was der Bahn 
durch chemische oder mechanische Ein-
wirkung Schäden zufügen könnte. So 
kann eine provisorische Farbmarkierung 
auf der Bahn deren Nutzschicht abträglich 
sein, aber auch Ölrückstände von Fahrzeu-
gen führen zu chemischen Reaktionen, 
die den Belag angreifen. Generell sollte 
eine Laufbahn nicht als Fahrbahn dienen. 
Ist dies, zum Beispiel bei der Wartung, 
erforderlich, sind die Empfehlungen be-
züglich des maximalen Fahrzeuggewichts 
und der Radlast, die der Hersteller bezie-
hungsweise Einbau-Betrieb gibt, zu befol-
gen. Werden etwa Tribünen oder andere 
Aufbauten installiert, können demzufolge 
Einrichtungen zur Lastverteilung nötig 

sein. Ferner darf im Winter der Schnee-
pflug keine scharfen Grate aus Metall ha-
ben, auch müssen die Sportgeräte für die 
Verwendung auf Kunststofflaufbahnen ge-
eignet sein. Dass auch Zigarettenkippen 
oder andere Einwirkungen von Glut oder 
Feuer Schäden mit sich bringen und ent-
sprechende Vorkehrungen zu treffen sind, 
liegt auf der Hand. 
Bei der Unterhaltspflege sind Anlagen, 
die an einen Baumbestand mit Laub und 
Schattenwurf grenzen oder von Industrie-
Emissionen betroffen sind, anspruchsvol-
ler als andere. Insbesondere Schatten, 
Feuchtigkeit und Laubfall begünstigen 
das Wachstum von Algen und Moosen 
auf der Bahn, die sich auf Dauer in de-
ren Poren festsetzen und die sportfunk-
tionellen Eigenschaften negativ beein-
flussen. Das regelmäßige Abblasen von 
Laub und anderen Rückständen auf der 
Bahn gehört somit zur ständigen Routine, 
entsprechendes Gerät sollte also immer 
bereitstehen. Insbesondere in den Rand-
bereichen sammelt sich Unrat, das, so-

fern Kehr- oder Kehrsauggeräte verwen-
det werden, nur mit Kunststoff- und nicht 
mit Stahlborsten entfernt werden darf. 
Hier, an den Fugen der Randeinfassung, 
sollte auch Unkraut mechanisch entfernt 
werden, um zu verhindern, dass dessen 
Wurzeln den Unterbau und den Laufbahn-
belag beschädigen. Viele Kommunen und 
Vereine verfügen zudem über Hochdruck-
reiniger, mit denen eine Bahn zusätzlich 
abgespült werden kann – wohlgemerkt 
mit reinem Wasser, denn jegliche Zusätze 
könnten eher schaden denn nutzen. Ist 
ein wasserundurchlässiger Belag nach 
starken Regenfällen nass, kann dieser 
zum Beispiel mit Schwammwalzen ge-
trocknet werden. Entsprechendes Gerät 
sollte also dort bereitstehen, wo Wett-
kämpfe oder wichtige Trainingseinheiten 
stattfinden. 
Intensivere Reinigungsmaßnahmen wer-
den in aller Regel von Fachbetrieben 
übernommen, sie können auch Gegen-
stand von Wartungsverträgen sein. Eine 
Grund- und Intensivreinigung erfolgt 
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mit Spezialmaschinen, in die nur sehr 
wenige Betreiber selbst investieren, da 
diese Maßnahme kaum öfter als ein Mal 
jährlich erfolgt – am besten im Frühjahr, 
wenn die Saison der intensiven Nutzung 
bevorsteht. Anschließend präsentiert 
sich auch eine Bahn, die über den Win-
ter oder durch längere Vernachlässigung 
einen Schleier angenommen hat, fast wie 
neu. In mehrjährigen Abständen kann 
auch eine Grundreinigung gewünscht 
oder erforderlich sein, die mit Spezial-
maschinen im Schwemm-Saugverfahren 
durchgeführt wird und auch hartnäckige 
Rückstände aus dem Belag entfernt.
Ein Kunststoffbahnreiniger besteht zum 
Beispiel aus einem Reinigungsvorsatz im 
Frontanbau und einer Behälter-Pumpen-
Einheit im Heckanbau eines Traktors. Eine 
Hochdruckpumpe saugt das Frischwasser 
an und befördert es über Schläuche zum 
Frontreinigungsvorsatz. Hier wird Wasser 
effektiv über Düsen an kreisenden Roto-
ren auf den Boden gebracht. Gleichzeitig 
wird der Frontreinigungsvorsatz unter Va-
kuum gesetzt und das Wasser mit dem 
gelösten Schmutz aufgenommen. Über 
eine Pumpe wird das Schmutzwasser in 
den hinteren Behälter befördert. 

Möglicherweise befinden sich nach ei-
nigen Jahren die Oberfläche sowie die 
Linierung in einem Zustand, der weiter-
gehende Maßnahmen der Überarbeitung 
erfordert. Dies sollte rechtzeitig mit ei-

nem Fachmann des Herstellers geklärt 
werden, denn werden fällige Maßnahmen 
zu lange hinausgezögert, hilft unter Um-
ständen nur noch eine weitaus aufwändi-
gere Sanierung.

Gnadenseestr. 25/2
78315 Radolfzell

Telefon:     07732  9407941
Fax:            07732  91 98 96 
info@sportbau-ingenieure.de
www. sportbau-ingenieure.de

Planung – Ausschreibung / Vergabe – Bauüberwachung
Neubau – Sanierung – Umbau von Sportanlagen

Technische Beratung Kunststoffsportbeläge.

Analyse, Beratung und Bauausführung bei Sanierungen 

und Neubau von Leichtathletikanlagen und Kleinspielfeldern.

Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln.

WIR PLANEN  IHRE  
SPORTANLAGE

Bei einer vernachlässigten Bahn hilft nur das Abschleifen und dann das Retopping Bild: SMG

Anzeige
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„Ein großer Fehler ist es, sich keinen 
Fachmann zu nehmen“
Interview mit Siegfried Pohl, Experte für die Planung und den Bau von Sportstätten 

Stadionwelt: Herr Pohl, welchen berufli-
chen Hintergrund haben Sie im Bereich 
der Sportanlagen?
Pohl: Ich bin Garten- und Landschaftsar-
chitekt mit dem Schwerpunkt Sportstät-
tenbau und habe diesen Beruf bis zu mei-
ner Pensionierung 45 Jahre lang ausgeübt, 
die STRABAG Sportstättenbau GmbH, das 
größte Unternehmen seiner Art in Deutsch-
land, aufgebaut und dabei Sportstätten in 
Deutschland und der ganzen Welt gebaut. 
Darüber hinaus bin ich Mitglied der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen und 
der verschiedenen DIN-Ausschüsse. Für 
die Internationale Vereinigung Sport- und 
Freizeiteinrichtungen e.V., die IAKS, bin ich 
Ansprechpartner und Berater im Bereich 
Sportstätten und Sportbeläge. Hier sind 
es vor allem Vereine und Kommunen, die 
sich mit ihren Fragen über die IAKS an 
mich wenden.

Stadionwelt: Welche Entwicklungen ha-
ben die Kunststoffbeläge in dieser Zeit 
durchschritten?
Pohl: Anfang der 1970er Jahre haben wir 
damit begonnen, die Sportbeläge in die 
DIN zu übernehmen. Es war damals ein 
sehr schwieriges Unterfangen, alles, vom 
Naturrasen über die Tenne bis zum Kunst-
stoff, zu normen. Allein schon die Anforde-
rungen an einen Naturrasen sind in Berlin 
anders als in Bayern und in Südeuropa 
anders als in Skandinavien. Damals gab 
es für den Sport den Naturrasen und die 
Tenne, auf diesen Untergründen wurde 
Leichtathletik ausgeübt und die verschie-
denen Ballsportarten. Seit den Olympi-
schen Sommerspielen 1968 in Mexiko 
setzten sich die Kunststoffbeläge für die 
Laufbahnen durch. Diese sind seitdem vor 
allen Dingen im Zusammenhang der Um-
weltverträglichkeit mehrfach weiterentwik-

kelt und für andere Spielflächen erweitert 
worden. 
Stadionwelt: Worin unterscheiden sich 
die unterschiedlichen Laufbahnbeläge 
heute?
Pohl: Zum Beispiel will der Laufsport här-
tere Bahnen. Ein Läufer erzeugt eine ver-
tikale Standardverformung beim Laufen 
auf dem Kunststoffbelag, und ein weicher 
Belag ist für den Läufer ermüdender als 
ein etwas härterer Belag. Es gibt verschie-
dene Kunststoffbeläge aus Bahnenwaren, 
aber auch Schütt- und Gießbeschichtun-
gen im Ortseinbau. Oder aber auch solche 
mit einer Sandwich-Konstruktion, also, wie 
zum Beispiel in Berlin, Bahnenware mit 
einem gießbeschichteten Belag. Bei den 
Kleinspielfeldern beziehungsweise Allwet-
terplätzen verwendet man etwas weichere 
Beläge mit einer griffigen, nicht zu rutschi-
gen Oberfläche.

Stadionwelt: In wiefern findet ein Dialog 
zwischen Normierung und Praxis statt?
Pohl: Die Erkenntnisse aus Praxis-Er-
fahrungen mit verschiedenen Belägen 
werden im DIN-Ausschuss zusammenge-
tragen und bei der Normierung berück-
sichtigt. Die DIN 18035 im Teil 6 haben 
wir mehrfach überarbeitet. Dabei haben 
wir zum Beispiel zur Berücksichtigung 
der Kosten bei den Betreibern auch den 
Kunststoff mit einer Spritzbeschichtung 
als so genannten Spar-Kunststoffbelag 
zugelassen. Dieser kann aber bei Nässe 
sehr glatt werden, wodurch die Verlet-
zungsgefahr steigt, er ist vergleichsweise 
wenig strapazierfähig, und man lässt ihn 
heute nur noch aus Kostengründen als 
Sparbelag einbauen – dies sollte aber nur 
außerhalb von Wohngebieten geschehen. 
Die Spritzbeschichtung ist nämlich ein Ver-
fahren, bei dem Kunststoffteilchen in der 
Luft verwirbelt werden, und diese könnten 
dann eingeatmet werden.
Heute ist alles, vom wasserundurchlässi-
gen bis zum durchlässigen System, tech-
nisch sehr ausgereift – wegen der Erfah-
rungen, die alle Beteiligten über die Jahre 
und Jahrzehnte gemacht haben. Wenn 
man „Erfahrung“ als „Summe aller Plei-
ten“ versteht, verdeutlicht dies, dass wohl 
alle denkbaren Fehler gemacht wurden, 
diese aber mittlerweile abgestellt werden 
konnten. 

Stadionwelt: Was auf den Markt kommt, 
wird durch Prüfverfahren gefiltert. Sind 

diese nicht ebenso umkämpft wie techni-
sche Details der Normen?
Pohl: Begleitend zur Arbeit des Normie-
rungs-Ausschusses mussten selbstver-
ständlich von Beginn an auch Prüfverfah-
ren entwickelt werden. Es ist zum Beispiel 
unter anderem sehr wichtig, die Zugfä-
higkeit eines Belags zu prüfen. Aber wie 
stellt man das an? Entsprechende Metho-
den und Geräte wurden und werden, wie 
auch die Produkte, immer weiter entwik-
kelt und sind ebenfalls Gegenstand von 
Experten-Diskussionen. Unter anderem 
das Otto-Graf-Institut in Stuttgart ist hier 
im DIN-Ausschuss ein wichtiger Partner. 
Die Prüfmethoden werden auch bei der 
europäischen Normung mit den zuständi-
gen Kollegen aus dem europäischen Aus-
land abgesprochen.  

Stadionwelt: Muss der Bauherr einer 
Anlage, die jetzt nach DIN gebaut wird, 
befürchten, dass sie in absehbarer Zeit 
nicht mehr normkonform ist – auch mit 
Blick auf die europäische Harmonisierung 
der Normen?
Pohl: Nein. Die Normen bleiben bei uns 
im Grunde bestehen. Und die Ansprüche, 
die aus unserer nationalen Norm hervor-
gehen, sind sehr hoch – viel höher als 
in einigen anderen Ländern. Dies betrifft 
unter anderem auch den Faktor der Um-
weltverträglichkeit. Es gibt Kunststoffbe-
läge aus dem Ausland, die dürfte man in 
Deutschland nicht einbauen. 

Stadionwelt: Wann gilt die DIN, wann die 
EN?
Pohl: Es kommt immer darauf an, auf wel-
cher vertraglichen Grundlage man baut. 
Der Bauherr kann schließlich bestimmen, 
nach welchen Anforderungen der von ihm 
bestellte Kunststoff geprüft werden soll – 
nach EN oder nationaler Norm. Wenn man 
sauber verlegte und akribisch ausgearbei-
tete Beläge haben will, schreibt man nach 
DIN aus. Die Euro-Norm EN steht nicht au-
tomatisch über der DIN-Norm. Man kann 
also weiterhin nach nationaler Norm ver-
handeln. Außerdem ist bei der EN noch 
einiges in Arbeit. In jedem einzelnen Land 
gibt es einen Lobby-Streit, was im DIN-Aus-
schuss zu Verzögerungen führt, vor allem 
dort, wo es um die Prüfmethoden geht. Da 
gibt es oft kaum ein Vorwärtskommen.

Stadionwelt: Resultieren in Deutschland 
die hohen Ansprüche aus der Norm 

Siegfried Pohl

Bild: Stadionwelt
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auch in besonders hochwertigen Ergeb-
nissen? 
Pohl: Ich bin in Europa und der Welt viel 
herumgekommen und habe in Sachen Be-
lägen so einiges gesehen und erlebt … 
Deutschland ist auf einem Top-Niveau, 
aber den Einbau muss auch ein Fachbe-
trieb übernehmen. Gerade bei den klei-
nen Plätzen kommt es auch hier immer 
wieder vor, dass beliebige Landschafts-
gärtner oder Billig-Anbieter mit dem Bau 
von Kunststoffbelägen beauftragt werden. 
Jedoch hilft eine falsch gebaute Anlage 
niemandem; in der Regel muss sie näm-
lich herausgerissen und neu gebaut wer-
den.

Stadionwelt: Ein Entscheider im Sport-
amt oder Verein ist selten ein Ingenieur 
mit den erforderlichen Kenntnissen – was 
tun?
Pohl: Wer ein solches Projekt plant, muss 
einen Fachmann mit Erfahrung als Bera-
ter einbeziehen. Ohne ihn geht es nicht, 
so etwas kann niemand allein machen. 
Sehr wichtig zu wissen ist unter anderem, 
dass der obere Kunststoffbelag – dies gilt 
auch für die Bahnenware – nur so gut sein 
kann, wie sorgfältig das Gesamtsystem 
von unten nach oben aufgebaut wurde. Es 
gibt bei der Ausführung Prüfkriterien, und 
ein Fachmann kümmert sich Schicht um 
Schicht um jeden einzelnen Schritt dieser 
Gewerke. Die Wasserdurchlässigkeit und 
Tragfestigkeit der ungebundenen wie auch 
der bituminösen Tragschicht ist ungeheu-
er wichtig, werden hier Fehler gemacht, 
ziehen sich deren Auswirkungen bis nach 
oben durch.
Ein Fachmann kann zum Beispiel über 
die IAKS kommen, aber es haben sich 
in Deutschland im Sportstättenbau frei-
schaffende Architekten mit großer Erfah-
rung herauskristallisiert. Ein Fachmann 
ist dann Treuhänder des Bauherrn und für 
den Erfolg oder Misserfolg einer geplan-
ten Anlage verantwortlich. Bei Gewähr-
leistungsansprüchen ist sowohl die aus-
führende Firma aber auch der Planer mit 
verantwortlich und steht für eventuelle 
Schäden gerade.

Stadionwelt: Sind die Ausschreibungsver-
fahren überhaupt so angelegt, dass sie 
den Zuschlag für die optimale Qualität för-
dern oder bevorzugen?
Pohl: Im Vorfeld einer öffentlichen Aus-
schreibung muss eine Selektierung ge-
troffen werden. Man darf zum Beispiel 
kein bestimmtes Produkt ausschreiben, 
vielmehr geht es um einen Typus, dem 
mehrere gleichwertige Produkte angehö-
ren können. Die entsprechenden Anforde-
rungen kann man aus der DIN entnehmen 
und als Vorgaben im Leistungstext ein-
bauen. Es ist üblich, im Wettbewerb auch 
Probeflächen abzugeben, die bei der Ent-

scheidungsfindung helfen. Wenn man sich 
vom Bieter zusätzlich noch eine Referenz 
vor Ort zeigen lässt, die die handwerkliche 
Qualität seiner Arbeit unter Beweis stellt, 
ist man auf der sicheren Seite. Es ist dann 
auch gegeben, dass man nicht unbedingt  
vordergründig den billigsten Belag nimmt, 
sondern wirtschaftlichsten.

Stadionwelt: Gibt es diesbezüglich in un-
seren Nachbarländern andere Prozesse?
Pohl: Was die Zuschlagserteilung betrifft, 
gibt es selbstverständlich  in anderen 
Ländern andere Richtlinien. Vor einer Aus-
schreibung wird eine Kostenschätzung 
durchgeführt um zu wissen, was die An-
lage nach der vorliegen Planung in etwa 
kostet. Liegt das Ausschreibungsergebnis 
im krassen Verhältnis unter dieser Ko-
stenschätzung, wird man prüfen, wo hier 
ein Fehler vorliegt. In einigen Ländern 
erhält der den Auftrag, der dieser vom 
Fachmann vorgenommenen Kostenschät-
zung am nächsten liegt. Oder es werden 
die zwei billigsten und teuersten Angebo-
te gestrichen. Wer dann der Günstigste 
ist, erhält den Auftrag.  Wir in Deutsch-
land arbeiten überwiegend nach der VOB, 
und hier sind die Vergabekriterien  ganz 
klar geregelt. Man sollte aber unbedingt 
bei diesen fachspezifischen Arbeiten öf-
fentlich mit beschränkter Teilnahme aus-
schreiben. 

Stadionwelt: Liegt ein Problem der Aus-
schreibungen darin, dass diese nicht be-
rücksichtigen, was nach dem Einbau mit 
einer Bahn geschieht?
Pohl: Wer nur auf die Auftragssumme 
schaut, vergisst, dass es nicht immer 
das Wirtschaftlichste ist, zu sparen. 
Entscheidend ist vielmehr der gesamte 
Lebenszyklus einer Kunststoffbahn, bei 
der man auch die Wartung sehen muss. 
Entsprechende Ausschreibungen gibt es 
bei den PPP-Modellen, wo man fast 20 
Jahre gebunden ist und die Kommune oft 
die Pflege übernimmt. Sie bekommt vom 
Bauunternehmen einen Maßnahmenka-
talog für die Pflege an die Hand und auch 
ein Wartungsbuch, in dem alles protokol-
liert wird und damit prüfbar ist, vergleich-
bar mit dem Service-Buch beim Automo-
bil. Ohne Wartungsvertrag lässt sich das 
nicht umsetzen. Es findet alle ein oder 
zwei Monate auf der Anlage die Besich-
tigung durch einen Fachmann statt, der 
einen Blick in das Pflegebuch wirft und 
gegebenenfalls Probleme mit dem Be-
treiber bespricht, wenn etwa Reparaturen 
vorzunehmen sind. 

Stadionwelt: Ob sich eine Leichtathletik-
Anlage profitabel betreiben lässt sei da-
hingestellt – aber werden nicht zu selten 
die Möglichkeiten genutzt, sie für eine 
Vielzahl von Interessenten nutzbar zu ma-

chen und damit vielleicht auch etwas Geld 
zu erwirtschaften?
Pohl: Das ist in der Tat mehr und mehr ein 
ganz zentrales Thema. Die reine Leichtath-
letik-Laufbahn und das Spielfeld ist ein Mo-
dell vergangener Jahrzehnte. Seit der Fuß-
ball mehr und mehr eigene Anlagen baut, 
ist eine reine Leichtathletik-Anlage am 
Markt vorbeigeplant, sofern es sich nicht 
um einen Stützpunkt oder Verein handelt, 
der diese auslastet. Der Trend geht eindeu-
tig in Richtung Multisport. Ohne Betrieb ist 
die schönste Anlage nichts wert. Kommt 
dies vor, sollten sich alle fragen, was sie 
verkehrt gemacht haben. Man muss die 
Möglichkeiten für die Leichtathletik schaf-
fen, sollte aber auch anderes anbieten! 
Einen guten Weg beschreitet man zum Bei-
spiel in Holland mit einigen Projekten. Dort 
werden Sport- und Spielmöglichkeiten für 
jedermann mit eingebunden. So kann eine 
Zeitmessanlage den Anreiz schaffen, das 
Laufen auszuprobieren. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, interaktive Geräte anzubieten. 
Eine Torwand lädt immer zum Spielen 
ein, eine Multiplatzanlage für Badminton, 
Kleinfeldfußball oder Fußballtennis sowie 
Klettergerüste mit Fallschutz ermöglichen 
weitere Aktivitäten. So entsteht Leben auf 
der Anlage, und sicher lässt sich auch ein 
Gastronomie-Verkauf auf diesem Weg an-
kurbeln. Das Nutzungskonzept sollte alles 
berücksichtigen, was innerhalb einer län-
geren Zeitspanne auf einer Anlage statt-
finden könnte und nicht in eine Sackgasse 
führen. 

Stadionwelt: Zusammenfassend – welche 
Fehler beobachten Sie am häufigsten?
Pohl: Ein großer Fehler ist es, sich kei-
nen Fachmann zu nehmen. Ein externer 
Fachberater spielt sein Honorar für den 
Auftraggeber mehrfach wieder ein. Die 
Einbindung sollte aber schon vor der Aus-
schreibung erfolgen!
Der zweite Fehler besteht darin, den Pflege-
bedarf einer Anlage nicht wahrzunehmen. 
Je nach Umfeld, insbesondere am Wald-
rand oder in der Nähe von Industrieanlagen, 
besteht immer die Gefahr der Verdreckung 
und Verwahrlosung einer solchen Anlage.
Drittens möchte ich noch einmal betonen, 
wie wichtig die Sorgfalt beim Bauen von 
Grund auf bis obenhin ist. Weiter sollte 
man bei der Planung nicht die klassischen 
Fehler begehen, eine Kunststoffbahn um 
oder neben einen Tennenplatz zu bauen 
oder eine Tennenbahn um einen Kunstra-
senplatz. Der rote Staub würde die Kunst-
stoff-Flächen unweigerlich verdrecken! 
Ich ziehe immer gerne den Vergleich zum 
Auto heran: Wer viel Geld für einen Wa-
gen ausgibt, wird diesen auch fortwäh-
rend pfleglich behandeln, um lange etwas 
von ihm zu haben und ihn in einem guten 
Zustand zu halten. Dasselbe muss für 
Sportanlagen gelten. 
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Welche Art von Kunststoffbahn ein 
Verein oder kommunaler Betrei-
ber für seine Außensportanlage 

letzten Endes auswählt beziehungsweise 
zum Bau ausschreibt, sollte das Ergebnis 
einer ausführlichen Beratung durch einen 
sachverständigen und erfahrenen Fach-
mann aus dem Sportplatzbau sein. Eine 
Entscheidungsgrundlage bietet an aller-
erster Stelle das Nutzungskonzept der 
Sportanlage: Geht es hauptsächlich um 
das Training im Breiten- und Schulsport, 
oder sollen hier Wettkämpfe stattfinden 
– und wenn ja, auf welchem Niveau? Zwar 
kann auf jeder professionell verlegten 
Kunststoffbahn gelaufen, angelaufen und 
gesprungen werden. Doch ist nicht jede 
Bauart für Meisterschaften und interna-
tionale Wettkämpfe zertifiziert. Geht es 
um den Profi-Sport oder soll die Anlage 
zumindest gelegentlich höchsten Ansprü-
chen genügen, ist sie auch von solcher 
Machart, dass ihre Qualität dauerhaft 
– über Jahrzehnte – allen Nutzern zu Gute 
kommt. Darüber hinaus ist für die Wett-
kampftauglichkeit von Spielfeldern und 
Leichtathletikanlagen auch der Kampf-
bahn-Typ gemäß DIN 18035-1 maßgeb-
lich (Typ D = „lokal“, TYP A = „interna-
tional“).
In Deutschland wird sehr häufig nach der 
Insitu-Bauweise nach Norm verfahren, in 
der Häufigkeit gefolgt vom Hybrid-Bau. 
Es entsteht, unabhängig vom Typ des 
Schichtaufbaus, eine nahtlose Oberflä-

che, deren Stärke und Beschaffenheit, 
die auch von der Körnung des Granulats 
geprägt wird, sehr fein gesteuert werden 
kann und muss. Es dürfen keine Wellen in 
der Oberfläche entstehen, diese muss an 
jeder Stelle dieselbe Stärke aufweisen. 
Hierzu ist ein hohes handwerkliches Kön-
nen vonnöten, entsprechend sollten nur 
Fachleute mit entsprechenden Referen-
zen beauftragt werden. Eine mit diesem 
Know-how verlegte Bahn bester Qualität 
behält ihre sportfunktionellen und von 
der DIN geforderten Eigenschaften auch 
bei starker Nutzung und harten Wetterbe-
dingungen bei, sie ist fast unverwüstlich. 
Dies ist bei der Verlegung vorgefertigter 
Bahnen unter Umständen nicht gegeben.
Für die Nutzung im Breitensport wird in 
Deutschland häufig die Bauweise des 
spritzbeschichteten Belags auf Elastik-
schicht verwendet. Diese Variante, auch 
bei wasserdurchlässiger Oberfläche, ist 
zum etwas günstigeren Preis erhältlich 
als Insitu-Laufbahnen, nutzt mit einer Le-
bensdauer von etwa sieben Jahren aber 
auch schneller ab.

Ein Blick auf den Boden

Eine Laufbahn mit Verschleißerschei-
nungen – die Innenbahn wird immer am 
meisten genutzt und ist daher oft zuerst 
betroffen – oder anderen Fehlern muss 
nicht unbedingt komplett neu gebaut wer-
den. Ein wichtiger Faktor bei der Entschei-

dung zwischen Neubau und Sanierung ist 
der Zustand des Asphaltschichten-Un-
terbaus. Sollten hier größere Schäden 
vorliegen, zum Beispiel durch Frostbruch, 
oder wurden beim Einbau Fehler gemacht, 
kann es sein, dass die Bahn nicht mehr 
saniert werden kann, sondern neu gebaut 
werden muss. Ist der Unterbau aber in-
takt, gibt es verschiedene Methoden, die 
Elastik- und/oder Nutzschicht zu sanie-
ren. Dies kann auch in Form der Teilsanie-
rung einzelner Segmente erfolgen – eine 
Maßnahme, die anschließend vielleicht 
noch wegen der Farbunterschiede sicht-
bar ist, bei einem Aufbau nach DIN aber 
keine Unterschiede in den sportfunktio-
nellen Eigenschaften der einzelnen Seg-
mente mitbringt. Eine weitere Methode 
ist das Retopping; die alte Nutzschicht 
wird abgefräst und eine neue auf die Ela-
stikschicht aufgetragen.
Der Bau einer neuen Bahn bei vorbereite-
ter Asphaltschicht kann nicht bei Regen 
erfolgen und dauert je nach Bauart und 
Fläche zwischen zwei und vier Wochen. 
Mit im Auftragspaket enthalten ist die Li-
nierung. Nach dem Einmessen wird mit 
einem Spezialwagen die Linierung mit 
spezieller PU-Farbe auf die Nutzschicht 
aufgetragen. Anschließend ist die Bahn 
nahezu wartungsfrei, wobei je nach Stand-
ort und Umgebungsbedingungen regel-
mäßig Reinigungsarbeiten durchgeführt 
werden sollten. Wo die Bahn zum Beispiel 
unter Baumbewuchs verläuft und oft im 
Schatten liegt, ist das Laub abzublasen, 
oder aber auch die Nutzschicht von Moo-
sen zu befreien. Kleinere Flächen mögen 
sich noch mit einem handelsüblichen 
Hochdruckreiniger bearbeiten lassen, die 
Grundreinigung einer gesamten Anlage 
übernimmt jedoch besser eine Spezialfir-
ma mit einem Spezialwagen, der den 

Die Sportanlage: 
Planung, Betrieb, Konzepte
Eine Sportanlage muss nicht dem herkömmlichen Standard folgen. Clevere 
Konzepte können die Auslastung fördern. Wo Schäden auftreten, ist oft eine 
Sanierung möglich.

Eine gepflegte Anlage kann ihren perfekten Zustand sehr lange wahren. Unter anderem Sand aus der Sprunggru-
be muss entfernt werden. Bilder: Stadionwelt

Eine Mulde – hier besteht Sanierungsbedarf 
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höchstmöglichen Effekt erzielt und eine 
Bahn „fast wie neu“ hinterlässt.
Ein typischer Sportanlagen-Typus besteht 
aus dem Rasen-Fußballfeld mit Kunst-
stoff-Leichtathletik-Bahn, einem Kuns-
trasen-Trainingsplatz, vielleicht einem 
Allwetter-Mehrzweckfeld und verschiede-
nen Trainings- oder Wettkampfeinrichtun-
gen für die Sprung- und Wurfdisziplinen. 
Außer bei der Sandgrube für die Weit- 
und Dreispringer und beim betonierten 
Wurfring, bei denen es keine Material-Al-
ternativen gibt, können die unterschiedli-
chen Zonen sehr individuell mit Sportbo-
den ausgestattet werden. 
Die Laufbahn mit ihrer großen Fläche ist 
ein dominantes Merkmal eines Sport-
platzes und sie bestimmt damit auch 
die Auswahl des primär eingesetzten Bo-
densystems, dass sich auf alle Bereiche 
erstrecken kann aber nicht muss. So ist 
es möglich, gezielt Zonen einzurichten, 
in denen eine dickere Elastikschicht 
im Sinne des Fallschutzes den Boden 
besonders kindgerecht oder geeignet 

für Gymnastik- und Aufwärmprogramme 
macht. 
Handelt es sich um ein ganzes Klein-
spielfeld, dessen Nutzung nicht festge-
legt ist, sollte die Art des Bodens nicht 
zu speziell ausfallen, sondern mehr-
zwecktauglich sein, sodass hier zum Bei-
spiel Basketball oder Fußball gespielt 
werden kann. Will man wiederum eine 
kleine Tennisanlage integrieren, kann 
die Wahl des Bodens so ausfallen, dass 
hier kaum andere Sportarten möglich 
sind oder aber auch so, dass sich diese 
mit kleineren Einschränkungen ausüben 
lassen.
Wo offizielle Wettbewerbe nach Verbands-
richtlinien ausgetragen werden sollen, ist 
sehr genau auf die jeweiligen Vorgaben 
zu achten; unter anderem müssen in der 
Leichtathletik Kampfbahnenen gewissen 
Typs bereitstehen, um ein bestimmtes 
Wettkampfniveau zu ermöglichen. Han-
delt es sich aber um Einrichtungen für 
den Schul- oder Freizeitbereich, müssen 
die Bemaßungen der Sportfelder keiner 

Norm folgen und die Wahl des Bodens 
nicht den Kriterien für Profis entspre-
chen.
Es kann sich lohnen, auf Trends zu rea-
gieren anstatt brachliegende Flächen als 
Ballast im Etat mitzuschleppen oder Ein-
richtungen für Sportarten zu unterhalten, 
die am Ende doch nicht ausgeübt wer-
den. Vielleicht ist mancherorts  ein Inline-
Parcours für die Jugend ein attraktiveres 
und besser zu vermarktendes Angebot 
als eine verwitterte und überflüssige 
zusätzliche Laufbahn. Und nicht zuletzt 
lassen sich mit einfachen, nicht notwen-
digerweise kostenintensiven Mitteln des 
GaLa-Baus erhebliche Aufwertungen alter 
Anlagen erzielen, die den Freizeitwert und 
die Akzeptanz stärken.
Es muss nicht immer eine Standard-Lö-
sung sein. Die Sportbodenindustrie und 
versierte Unternehmen aus dem Garten- 
und Landschafts- sowie Sportstättenbau 
bieten über diese hinaus viele Möglich-
keiten, interessante Nutzungskonzepte 
umzusetzen.

Trainingsbahn in der Halle Bild: StadionweltSinnvoll genutze Fläche        Bild: Paul Keller GmbH

Ein Allwetter-Spielfeld mit Mehrfachmarkierung ist Tag für Tag rund um die Uhr für viele unterschiedliche Zwecke 
nutzbar. Bild: Stadionwelt

Trendige Angebote wie Kletterwände sorgen für zusätz-
liche Auslatung Bild: ScoS GmbH 
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Neubau
Fläche: 5.500 m²
Anlage Typ B laut DIN 18035-1 / Kampfbahn Typ B
Inklusive u.a.: 6 Bahnen, Sprung- und Wurfanlagen, Markierungen
Zuzüglich: Sportgerät/Zäune/Netze/etc.
Preise: Netto
 
    
Unterbau   EUR/m²         EUR Gesamt/5.500 m²
Erdplanum   0,80       4.400
*Filterschicht   4,00     22.000
Ungebundene Tragschicht  6,00     33.000
*2. Lage ungeb. Tragschicht zzgl. 2,00     11.000
Bitumen-Tragschicht   6,80     37.400
         83.600
*je nach Bodenverhältnissen nötig    107.800

Kunststoffbahn
Haftvermittler (Primer)    0,50       2.750
Kunststoffbelag/Spritzbeschichtung 22,00   121.000
 
      123.750
Oder:
Haftvermittler (Primer)    0,50       2.750
Kunststoffbelag/Gießbeschichtung 30,00   165.000
       167.750
        

Gesamt-Kosten min.:     207.350

Gesamt-Kosten max.:     275.550

Pflegegerät/Grundausstattung ca.      15.000
(mit entspr. Anbaugeräten Maschine 
auch für Kunststoffrasen verwendbar)

Sanierung (Retopping) inkl. Markierung
Anschleifen der Oberfläche    2,50     13.750
Primen nach Anschleifen    0,60       3.300
Kunststoffbelag/Gießbeschichtung 23,00   126.500
       143.550

Die folgende Rechnung führt beispielhaft 
und unverbindlich die Baukosten für eine 
Leichtathletik-Anlage auf. Bei der hier zu-
grunde gelegten Fläche handelt es sich 
um einen Mittelwert, weitere Angaben 
sind praxisnah, können aber bei tatsäch-
licher Auftragsvergabe abweichen. 
Zusätzliche Gewerke wie Bodenhülsen, 
Randeinfassungen, die Zuwegung und 
Umzäunung sowie Sportgerät wie Wurfkä-
fige und Sprunganlagen sind Gegenstand 

individueller Detailplanungen und in die-
ser Basis-Rechnung nicht berücksichtigt. 
Auch der Sportplatz ist ein separater 
Auftrag. Der entscheidende Kostenfaktor 
bei der Anfangsinvestition liegt, wie aus 
dem Beispiel klar ersichtlich ist, in der 
Machart der Kunststoffbahn. Die Gießbe-
schichtung ist strapazierfähiger und hat 
bei intensiver Nutzung eine deutlich län-
gere Lebensdauer als die Spritzbeschich-
tung. Ist der Bestand intakt, kann der 

Unterbau für eine neue Anlage weiter ge-
nutzt werden, sodass der gesamte finan-
zielle Aufwand nur bei einem kompletten 
Neubau entsteht. Sind vor dem Einbau 
eines neuen Kunststoffbelags nur Repa-
raturen am Unterbau erforderlich, richtet 
sich der Preis nach dem Aufwand. In 
vielen Fällen muss eine alte Bahn nicht 
komplett neu gebaut installiert werden, 
es stehen verschiedene Methoden der 
Oberflächensanierung zur Verfügung.

Rechenbeispiel
Baukosten für eine Leichtathletik-Anlage

Der Aufwand für die anschließende Un-
terhaltspflege geht aus einem Pflegeplan 
hervor, den der Einbaubetrieb dem Be-
treiber einer Anlage an die Hand gibt und 
anhand eines Wartungsvertrages mit 
umsetzt. Der Pflegebedarf einer Anlage 
hängt stark von den Umgebungsbedin-
gungen ab (Industrieanlagen in der Um-
gebung und Laub von nahem Baumbe-
stand etc. wirken sich stark aus).     

Vorher: Tennenbelag im städtischen Stadion 
Bild: Stadionwelt

Nachher: Dieselbe Anlage nach dem Umbau, 
jetzt mit Kunststofflaufbahn 
Bild: STRABAG Sportstättenbau GmbH
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Sportböden - Indoor
Firma Angebot Kontaktdaten
AH-POLYSPORT® Polysport GmbH Entwicklung und Vertrieb von Indoor-Sport-

böden, Prellwänden und Akustik-Wand-
verkleidungen; kostenlose Beratung und 
Planungsunterstützung für Bauherren und 
Architekten, auch in Fragen von Brand-
schutz und Emissionen.

Eltwinstrasse 6
91522 Ansbach
Tel. +49(0)981 6505660
Fax. +49(0)981 6505670
E-Mail: info@polysport.de
Internet: www.polysport.de

APT Chemieprodukte GmbH Produzent von Polyurethanen für die 
Sportbodenindustrie

Hansestraße 73
D - 38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0)531 / 23 17 280
Fax: +49 (0)531 / 23 17 28 23
E-Mail: info@aptchemie.de
Internet: www.aptchemie.de

Armstrong DLW GmbH
DLW Sports

Hochwertige Sportbodenbeläge für 
multifunktionale Anwendungen, die neben 
klassischen Sport- und Mehrzweckhallen 
auch für Kindergärten, Fitness-Studios 
oder Reha-Zentren einschließen.

Stuttgarter Str. 75
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 (0) 7142-71637
Fax: +49 (0) 7142-71690
E-Mail: info@dlwsports.com
Internet: www.dlwsports.com

ASPG Deutschland GmbH Spezialist für die Konzeption, den Vertrieb 
und den Einbau von Speziallösungen für 
Sportböden im In- und Outdoorbereich.

Fährstraße 36
D – 40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 – 303297-20
Fax: +49 (0) 211 – 303297-21
E-Mail: info@D-ASPG.de
Internet: www.D-ASPG.de

BASF Construction Chemicals Europe AG
Division CONICA Technik 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 
Sportbelägen für Leichtathletik (Indoor 
und Outdoor), Fußball (Kunstrasen) und 
Tennis (Indoor und Outdoor).

Industriestraße 26
CH - 8207 Schaffhausen
Tel.: +41 58 / 958 - 2525
Fax: +41 58 / 958 - 3623
E-Mail infoconica@basf.com
Internet: www.conica.basf.com

Bergo Flooring AB Spezialist für die Entwicklung, Herstellung 
und Vermarktung von Fußbodenprodukten 
aus Kunststoff

Box 10, Ågatan 7 
SE-334 21 Anderstorp 
Tel.: +46 371 / 58 77 00
Fax: +46 371 / 58 77 11 
E-Mail: info@flooring.se
Internet: www.flooring.se

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG Produktion von Sportböden sowie For-
schung und Entwicklung neuer Produkte.

Industriestraße 41
D-23879 Mölln
Tel.: +49 (0) 4542/ 80030 
Fax: +49 (0) 4542/ 800347
E-Mail: boen@boen-parkett.de
Internet: www.boen.de

BSW
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH

Einer der führenden Hersteller von 
hochwertigen Kunststoff-Sportböden für 
Außen- und Innenanlagen. Zahlreiche 
Sportbodensysteme für den Amateur- und 
Schulsport bis hin zum Profi- und Wett-
kampfsport kennzeichnen das Programm 
von BSW.

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Germany
Tel. 0049 (0) 2751 803-0
Fax. 0049 (0) 2751 803-109
E-Mail: info@berleburger.de
Internet: www.berleburger.de

Descol Sportböden Tätig in der Forschung, Entwicklung, Her-
stellung und Verlegung von Polyurethan 
Indoor und Outdoor Böden, einschließlich 
Service, Beratung und Kundendienst.

Duurstedeweg 7
NL - 7418 CK  DEVENTER
Tel.: +31 570 / 62 07 44
Fax: +31 570 / 62 85 53
E-Mail: export@descol.nl
Internet: www.descol.nl

FieldTurf Tarkett SAS Sports Systeme Haas Einer der weltweit führenden Unterneh-
men im Bereich Kunstrasen und Sport-
bodensysteme für Indoor- und Outdoor-
Sportarten

Westerwaldweg 9
D-53424 Remagen-Oberwinter
Tel.: +49 (0) 22 28 / 91 00 97
Fax: +49 (0) 22 28 / 91 00 98
E-Mail: info@sportsystemehaas.de
Internet: www.tarkett-sports.com

Forbo Flooring GmbH Weltweit aktiver Hersteller von Bodenbelä-
gen, Klebstoffen und Kunststoffbändern; 
auch im Sport- und Freizeitbereich tätig.

Steubenstraße 27
33100 Paderborn
Tel. +49 (0)5251-1803-0
Fax +49 (0)5251-1803-200
E-Mail: info.germany@forbo.com
Internet: www.forbo-flooring.de

Gerflor Mipolam GmbH Hersteller hochwertiger Indoor-Sport-
bodenbeläge für multifunktionale und 
Monosport-Anwendungen: Sport- und 
Mehrzweckhallen, Tennishallen, Fitness-
Studios, Reha-Zentren u.a.

Mülheimer Straße 27
D - 53840 Troisdorf
Tel.: +49 (0) 22 41/ 25 30-0
Fax: +49 (0) 22 41/ 25 30-100
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
Internet: www.gerflor.de

----------- Firma nicht in der Rubrik -----------

Sportboden
Anbieterverzeichnis
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Hamberger Flooring GmbH Co. KG Mit dem Unternehmensbereich Sports 
Flooring im Bereich Sportparkett und 
Sportbelag sowie mobilem und Fitness-
Boden als Hersteller tätig.

Rohrdorfer Straße 133
83071 Stephanskirchen
HARO Sports Flooring
Tel.: +49 / 8031 / 700-240
Fax: +49 / 8031 / 700-249
E-Mail: info@haro-sports.de
Internet: www.haro-sports.de
HARO Flooring
Tel.: +49 / 8031 / 700-0   
Fax: +49 / 8031 / 700-299
E-Mail: info@haro.de
Internet: www.haro.de

Holz-Speckmann GmbH / SPEED-LOCK Vertrieb eines mobilen flächenelastischen 
Indoor-Sportbodens unter der Marke 
SPEED-LOCK

Weststr. 15
33790 Halle
Tel.: +49 (0)5201 189-227
Fax +49 (0)5201 10312
E-Mail: halle@holz-speckmann.de
Internet: www.speed-lock.com

ISP - Institut für Sportstättenprüfung Einrichtung zur Materialprüfung an 
Kunststoffbelägen, Kunstrasensystemen, 
Prallwänden und Musteraufbauten von 
Sporthallenböden.

Institut
Stormweg 6
D - 49196 Bad Laer
Tel.: +49 (0) 54 24 / 22 47 99
Fax: +49 (0) 54 24 / 22 47 88
E-Mail: 
info@sportboden-gutachten.de
Internet: 
www.sportboden-gutachten.de

IST Institut für Sportbodentechnik Unabhängiges Prüfinstitut für Sportböden 
in Hallen und auf Freianlagen

Freiburger Allee 28
D - 04416 Markkleeberg/Germany 
Tel.: +49 (0) 341 / 35 86 584 
Fax: +49 (0) 341 / 35 86 585
E-Mail: bhaerting@t-online.de
Internet: www.sportboden-leipzig.de

Mondo GmbH Hersteller von Kunstrasen, Indoor- und 
Outdoor-Sportböden, Stadionbestuhlung, 
Anzeigetafeln

Herzogenbuscher Straße 10
D - 54292 Trier
Telefon: +49 (0) 651 / 97 90 20
Fax: +49 (0) 651 / 97 90 210
E-Mail: info@mondo.de
Internet: www.mondo.de

Polytan GmbH Entwicklung, Produktion & Installation von 
Kunstrasensystemen im Freien und in der 
Halle sowie Kunststofflaufbahnsystemen 
für den professionellen und den Breiten- 
und Schulsport

Gewerbering 3
D-86666 Burgheim
Tel.: +49 (0) 84 32 / 870
Fax: +49 (0) 84 32 / 87 87
E-Mail: info@polytan.com
Internet: www.polytan.de

Porplastic
Sportbau von Cramm GmbH & Co. KG 

Produkttentwicklung und deutschland-
weiter Einbau von Kunststoffsystemen 
für Turnhallenböden und Kunstrasensys-
temen sowie Indoor- und Outdoor-Kunst-
stoffbelägen

Hohenneuffenstraßw 14
D-72622 Nürtingen
Tel.: +49 (0) 70 22 / 24 45 00
Fax: +49 (0) 70 22 / 24 45 029
E-Mail: info@porplastic.de
Internet: www.porplastic.de

Schneider Präsentationstechnik GmbH Entwicklung und Fertigung von Geräten 
und Zubehör zum Schutz von Indoor-
Sportböden bei außersportlichen Veran-
staltungen

Vorst 1-5
D - 58553 Halver
Tel.: +49 (0) 23 53 / 91 83-0
Fax: +49 (0) 23 53 / 91 83-25
E-Mail: schneider-halver@t-online.de
Internet: www.schneider-halver.de

Schöpp-Sportboden GmbH Produktion, Lieferung und Verlegung / 
Montage von: Tennisboden, Soccerboden, 
Soccerbanden, Kunstrasen, multifunktio-
naler Kunststoffboden, Ballfanggardinen 
und Granulat

Am Weidenbroich 3
D-42897 Remscheid
Tel.: +49 (0) 2191-997550
Fax: +49 (0) 2191-997552
E-Mail: info@schoepp-sportboden.de
Internet: www.schoepp-sportboden.de

Walo Bertschinger AG Spezialist für Sportböden und Kunstra-
sensysteme, aber auch in vielen anderen 
Bereichen tätig

Limmatstraße 73
CH - 8023 Zürich
Tel.: +41 44 / 444 31 11 
Fax: +41 44 / 272 29 39
E-Mail: walo@walo.ch
Internet: www.walo.ch

Westag & Getalit AG Im Bereich Sporthallen- und Industriebau 
Lösungen für den Hallen- und Bühnenbau

Westag & Getalit AG 
Postfach 2629
33375 Rheda-Wiedenbrück
Hellweg 15
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 (0) 5242/17-0
Fax: +49 (0) 5242/17-75000
E-Mail: zentral@westag-getalit.de
Internet: www.westag-getalit.de

Sportböden - Outdoor
Firma Angebot Kontaktdaten
ANRIN Anröchter Rinne GmbH Lösungen und Konzepte für alle Entwäs-

serungsfragen, auch im Bereich Outdoor-
Sportanlagen 

Siemensstr. 1
D - 59609 Anröchte
Tel. +49 (0) 2947/ 9781 0
Fax +49 (0) 2947/ 9781 50
E-Mail: info@anrin.com
Internet: www.anrin.com



APT Chemieprodukte GmbH Produzent von Polyurethanen für die 
Sportbodenindustrie

Hansestraße 73
D - 38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0)531 / 23 17 280
Fax: +49 (0)531 / 23 17 28 23
E-Mail: info@aptchemie.de
Internet: www.aptchemie.de

ASPG Deutschland GmbH Spezialist für die Konzeption, den Vertrieb 
und den Einbau von Speziallösungen für 
Sportböden im In- und Outdoorbereich.

Fährstraße 36
D – 40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 – 303297-20
Fax: +49 (0) 211 – 303297-21
E-Mail: info@D-ASPG.de
Internet: www.D-ASPG.de

BASF Construction Chemicals Europe AG
Division CONICA Technik 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 
Sportbelägen für Leichtathletik (Indoor 
und Outdoor), Fußball (Kunstrasen) und 
Tennis (Indoor und Outdoor).

Industriestraße 26
CH - 8207 Schaffhausen
Tel.: +41 58 / 958 - 2525
Fax: +41 58 / 958 - 3623
E-Mail infoconica@basf.com
Internet: www.conica.basf.com

Beco Bermüller / Lob-Sport Herstellung und europaweite Vertreibung 
von Sportböden, Kunstrasensystemen 
und Sportplatzbaustoffen. Bei einigen 
Projekten Auftritt als Generalunternehmer

Rotterdamer Straße 7
D-90451 Nürnberg
Tel.: +49 911 / 64 20 00
Fax: +49 911 / 64 20 090
E-Mail: info@beco-bermueller.de
Internet: www.beco-bermueller.de

Bergo Flooring AB Spezialist für die Entwicklung, Herstellung 
und Vermarktung von Fußbodenprodukten 
aus Kunststoff

Box 10, Ågatan 7 
SE-334 21 Anderstorp 
Tel.: +46 371 / 58 77 00
Fax: +46 371 / 58 77 11 
E-Mail: info@flooring.se
Internet: www.flooring.se

BSW
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH

Einer der führenden Hersteller von 
hochwertigen Kunststoff-Sportböden für 
Außen- und Innenanlagen. Zahlreiche 
Sportbodensysteme für den Amateur- und 
Schulsport bis hin zum Profi- und Wett-
kampfsport kennzeichnen das Programm 
von BSW.

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Germany
Tel. 0049 (0) 2751 803-0
Fax. 0049 (0) 2751 803-109
E-Mail: info@berleburger.de
Internet: www.berleburger.de

Descol Sportböden Tätig in der Forschung, Entwicklung, Her-
stellung und Verlegung von Polyurethan 
Indoor und Outdoor Böden, einschließlich 
Service, Beratung und Kundendienst.

Duurstedeweg 7
NL - 7418 CK  DEVENTER
Tel.: +31 570 / 62 07 44
Fax: +31 570 / 62 85 53
E-Mail: export@descol.nl
Internet: www.descol.nl

FieldTurf Tarkett SAS Sports Systeme Haas Einer der weltweit führenden Unterneh-
men im Bereich Kunstrasen und Sport-
bodensysteme für Indoor- und Outdoor-
Sportarten

Westerwaldweg 9
D-53424 Remagen-Oberwinter
Tel.: +49 (0) 22 28 / 91 00 97
Fax: +49 (0) 22 28 / 91 00 98
E-Mail: info@sportsystemehaas.de
Internet: www.tarkett-sports.com

Gebr. Becker Sportanlagen GmbH Spezialist im Sportanlagenbau (inklusive 
Sportböden)  auf nationaler und internati-
onaler Ebene

Gottfried-Keller-Straße 2
D-65232 Taunusstein - Hahn
Tel.: +49 (0) 61 28 / 24 50
Fax: +49 (0) 61 28 / 24 555
E-Mail: info@becker-sportanlagen.de
Internet: www.becker-sportanlagen.de

Hamberger Flooring GmbH Co. KG Mit dem Unternehmensbereich Sports 
Flooring im Bereich Sportparkett und 
Sportbelag sowie mobilem und Fitness-
Boden als Hersteller tätig.

Rohrdorfer Straße 133
83071 Stephanskirchen
HARO Sports Flooring
Tel.: +49 / 8031 / 700-240
Fax: +49 / 8031 / 700-249
E-Mail: info@haro-sports.de
Internet: www.haro-sports.de
HARO Flooring
Tel.: +49 / 8031 / 700-0   
Fax: +49 / 8031 / 700-299
E-Mail: info@haro.de
Internet: www.haro.de

ISP - Institut für Sportstättenprüfung Einrichtung zur Materialprüfung an 
Kunststoffbelägen, Kunstrasensystemen, 
Prallwänden und Musteraufbauten von 
Sporthallenböden.

Institut
Stormweg 6
D - 49196 Bad Laer
Tel.: +49 (0) 54 24 / 22 47 99
Fax: +49 (0) 54 24 / 22 47 88
E-Mail: 
info@sportboden-gutachten.de
Internet: 
www.sportboden-gutachten.de

IST Institut für Sportbodentechnik Unabhängiges Prüfinstitut für Sportböden 
in Hallen und auf Freianlagen

Freiburger Allee 28
D - 04416 Markkleeberg/Germany 
Tel.: +49 (0) 341 / 35 86 584 
Fax: +49 (0) 341 / 35 86 585
E-Mail: bhaerting@t-online.de
Internet: www.sportboden-leipzig.de

www.stadionwelt-business.de



Mondo GmbH Hersteller von Kunstrasen, Indoor- und 
Outdoor-Sportböden, Stadionbestuhlung, 
Anzeigetafeln

Herzogenbuscher Straße 10
D - 54292 Trier
Telefon: +49 (0) 651 / 97 90 20
Fax: +49 (0) 651 / 97 90 210
E-Mail: info@mondo.de
Internet: www.mondo.de

Polytan GmbH Entwicklung, Produktion & Installation von 
Kunstrasensystemen im Freien und in der 
Halle sowie Kunststofflaufbahnsystemen 
für den professionellen und den Breiten- 
und Schulsport

Gewerbering 3
D-86666 Burgheim
Tel.: +49 (0) 84 32 / 870
Fax: +49 (0) 84 32 / 87 87
E-Mail: info@polytan.com
Internet: www.polytan.de

Porplastic
Sportbau von Cramm GmbH & Co. KG 

Produkttentwicklung und deutschland-
weiter Einbau von Kunststoffsystemen 
für Turnhallenböden und Kunstrasensys-
temen sowie elastischen Indoor- und 
Outdoor-Kunststoffbelägen

Hohenneuffenstraßw 14
D-72622 Nürtingen
Tel.: +49 (0) 70 22 / 24 45 00
Fax: +49 (0) 70 22 / 24 45 029
E-Mail: info@porplastic.de
Internet: www.porplastic.de

Schöpp-Sportboden GmbH Produktion, Lieferung und Verlegung / 
Montage von: Tennisboden, Soccerboden, 
Soccerbanden, Kunstrasen, multifunktio-
naler Kunststoffboden, Ballfanggardinen 
und Granulat

Am Weidenbroich 3
D-42897 Remscheid
Tel.: +49 (0) 2191-997550
Fax: +49 (0) 2191-997552
E-Mail: info@schoepp-sportboden.de
Internet: www.schoepp-sportboden.de

ScoS GmbH Dienstleister im Sportplatzbau, dabei un-
ter anderem tätig im Bereich Kunststoff-
Sportflächen und Kunstrasensysteme

Gottfried-Schenker-Straße 4
D-09244 Lichtenau 
Tel.: +49 (0) 37 208 / 808-0 
Fax: +49 (0) 37 208 / 808-10
E-Mail: office@scos.net
Internet: www.scos.de

Walo Bertschinger AG Spezialist für Sportböden und Kunstra-
sensysteme, aber auch in vielen anderen 
Bereichen tätig

Limmatstraße 73
CH - 8023 Zürich
Tel.: +41 44 / 444 31 11 
Fax: +41 44 / 272 29 39
E-Mail: walo@walo.ch
Internet: www.walo.ch

Sportböden - Pflege/Zubehör
Firma Angebot Kontaktdaten
Descol Sportböden Tätig in der Forschung, Entwicklung, Her-

stellung und Verlegung von Polyurethan 
Indoor und Outdoor Böden, einschließlich 
Service, Beratung und Kundendienst.

Duurstedeweg 7
NL - 7418 CK  DEVENTER
Tel.: +31 570 / 62 07 44
Fax: +31 570 / 62 85 53
E-Mail: export@descol.nl
Internet: www.descol.nl

Forbo Flooring GmbH Weltweit aktiver Hersteller von Bodenbelä-
gen, Klebstoffen und Kunststoffbändern; 
auch im Sport- und Freizeitbereich tätig.

Steubenstraße 27
33100 Paderborn
Tel. +49 (0)5251-1803-0
Fax +49 (0)5251-1803-200
E-Mail: info.germany@forbo.com
Internet: www.forbo-flooring.de

Hako-Werke GmbH Einer der weltweit führenden Hersteller 
von Spitzentechnik für die Innenreinigung 
und Außenreinigung, darunter auch von 
Leichtathletik-Laufbahnen.

Hamburger Straße 209 – 239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel.: +49 (0) 45 31 / 80 60
Fax: +49 (0) 45 31 / 80 63 38
E-Mail: info@hako.com
Internet: www.hako.com

Hörger Maschinen e.K. Spezialhersteller von Reinigungsmaschi-
nen für Kunststoffsportbeläge sowei 
Anbaugeräten für Schlepper zum Reinigen 
von Kunststofflaufflächen, unverfüllten 
und verfüllten Kunstrasen.

Langenstraße 2
D-21781 Cadenberge
Tel.: +49 (0) 47 77 / 93 13 73
Fax: +49 (0) 47 77/ 93 13 76
E-Mail:  
zentrale@hoerger-maschinen.de
Internet:  
www.sportstaettenreinigung.de

Mawep GmbH
Sportstättenmarkierung-Sportgerätehandel

Spezialist für die Linierung, Vermessung 
und Markierung von Sportanlagen im 
Innen- und Außenbereich

Friedrich-Lamp-Straße 20
D - 24326 Ascheberg
Tel.: +49 (0) 45 26 / 82 44
Fax: +49 (0) 45 26 / 14 17
E-Mail: info@mawep.de
Internet: www.mawep-sport.de

Paul Kipp GmbH Europaweit Markierungen von Indoor- und 
Outdoor-Sportanlagen.

Murrstraße 1
D-70806 Kornwestheim
Tel.: +49 (0) 71 54 / 82 420
Fax: +49 (0) 71 54 / 82 42 10
E-Mail: info@kipp-line.de
Internet: www.kipp-markierungen.de

Schneider Präsentationstechnik GmbH Entwicklung und Fertigung von Geräten 
und Zubehör zum Schutz von Indoor-
Sportböden bei außersportlichen Veran-
staltungen

Vorst 1-5
D - 58553 Halver
Tel.: +49 (0) 23 53 / 91 83-0
Fax: +49 (0) 23 53 / 91 83-25
E-Mail: schneider-halver@t-online.de
Internet: www.schneider-halver.de

www.stadionwelt-business.de



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH Produktion und weltweiter Vertrieb von 
Installations- und Reinigungsmaschinen 
für Sportflächen.

Robert-Bosch-Straße 3
D-89269 Vöhringen
Tel.: +49 (0) 73 06 / 96 650
Fax: +49 (0) 73 06 / 96 65 50
E-Mail: info@smg-gmbh.de
Internet: www.smg-gmbh.de

STAUF Klebstoffwerk GmbH Entwicklung und Produktion von syntheti-
schen Spezialklebstoffen unter anderem 
für Kunstrasensysteme

Oberhausener Straße 1
D - 57234 Wilnsdorf
Tel.: +49 (0)27 39 / 301-0
Fax: +49 (0)27 39 / 301-200
E-Mail: info@stauf.de
Internet: www.stauf.de

Fachplaner
Firma Angebot Kontaktdaten
Geo 3 GmbH Planung, Gestaltung und Leitung von 

Hoch- und Tiefbauprojekten, darunter 
auch Sportanlagen, auf dem deutschen 
Markt.

Uedemer Straße 1986
D-47551 Bedburg-Hau
Tel.: +49 (0) 28 23 / 41 99 10
Fax: +49 (0) 28 23 / 41 91 111
E-Mail: info@geo3.de
Internet: www.geo3.de

Ingenieurbüro für Freisportanlagen Lehmacher . Siller
Osnabrück - Kiel

Ingenieurbüro für Planung und Realisie-
rung von Sportanlagen.

Dipl.-Ing. E. Lehmacher
Katharinenstrasse 27
49078 Osnabrück
Tel.: 0541 - 6688975
Fax: 0541 - 41228
os@lehmacher-siller.de
Dipl.-Ing. A. Siller
Hamburger Chaussee 196
24113 Kiel
Tel.: 0431- 982590
Fax: 0431 - 9825950
ki@lehmacher-siller.de

pslandschaft.de – freiraumplanung Bearbeitung von Projekten aus dem 
gesamten freiraumplanerischen Bereich, 
schwerpunktmäßig Projekte der Sport-
platz- und Sportstättenplanung

Joachim Schulze Dipl.-Ing.
Landschaftsarchitekten bdla
Rheinstraße 118
D-51371 Leverkusen-Hitdorf 
Tel.: +49 (0) 21 73 / 286 04 20
Fax: +49 (0) 21 73 / 499 69 01
E-Mail: pslandschaft@gmx.de
Internet: www.pslandschaft.de

RAUMKUNST ZT GmbH Planungsbüro für Hochbau- und Architek-
turplanung als auch für Sportfachplanung 
wie z.B. Indoor-, Outdoor-, Schulsport- und 
Trendsportanlagen.

Architekten Christine Diethör 
und Harald Fux
Mondscheingasse 7/1
A - 1070 Wien
Tel.: +43 (0) 1 / 95 69 838-0
Fax +43 (0) 1 / 95 69 838-10 
E-Mail: office@raumkunst.at
Internet: www.raumkunst.at

Zweigstelle
RAUMKUNST SPORTARCHITEKTUR.CON-
SULTING KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE 
Stadion Südring 207 / Stiege 2 
A - 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel./Fax : +43 (0) 463 / 239 452

Sport StadiaNet GmbH Entwicklung, Planung, Bau, finanzierung 
und Bewirtschaftung von Anlagen des 
Breiten- und Spitzensports in Deutsch-
land. Zudem den Bereich Public Private 
Partnership (PPP) im Sportstättenbau 
maßgeblich mitgestaltet.

Haroldstraße 14
D-40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 17 93 130
Fax: +49 (0) 211 / 17 93 13 29
E-Mail: info@sportstadianet.com
Internet: www.sportstadianet.com

SPORTBAU architektur + ingenieurtechnik Spezialisten für die Beratung, Planung 
und Erstellung von Sportanlagen

Gnadenseestraße 25/2
D – 78135 Radolfzell
Tel.: +49 (0)77 32 / 940 79 41
Fax: +49 (0)77 32 / 91 98 96
E-Mail:  
info@sportbau-ingenieure.com
Internet:  
www.sportbau-ingenieure.com 

Sportrasen GmbH Projektierung von Sportanlagen in der 
Schweiz und dem süddeutschen Raum.

Schlosserstraße 4
CH–8180 Bülach
Tel.: +44 (0) 860 / 02 20
Fax: +44 (0) 860 / 03 20
E-Mail: hornbostel@sportrasen.ch
Internet: www.sportrasen.ch

Sportplatzbau
Firma Angebot Kontaktdaten
ANRIN Anröchter Rinne GmbH Lösungen und Konzepte für alle Entwäs-

serungsfragen, auch im Bereich Outdoor-
Sportanlagen 

Siemensstr. 1
D - 59609 Anröchte
Tel. +49 (0) 2947/ 9781 0
Fax +49 (0) 2947/ 9781 50
E-Mail: info@anrin.com
Internet: www.anrin.com

www.stadionwelt-business.de



Beco Bermüller / Lob-Sport Herstellung und europaweite Vertreibung 
von Sportböden, Kunstrasensystemen 
und Sportplatzbaustoffen. Bei einigen 
Projekten Auftritt als Generalunternehmer

Rotterdamer Straße 7
D-90451 Nürnberg
Tel.: +49 911 / 64 20 00
Fax: +49 911 / 64 20 090
E-Mail: info@beco-bermueller.de
Internet: www.beco-bermueller.de

Brinkmann + Deppen Fachplanung und Beratung im Neu- und 
Umbau von Sportanlagen, Tribünenanla-
gen und Rasenheizungen in Deutschland.

Lappenbrink 35
D-48336 Sassenberg
Tel.: +49 (0)25 83 / 21 72
Fax: +49 (0)25 83 / 31 33
E-Mail: info@brinkmann-deppen.de
Internet: www.brinkmann-deppen.de

CONTERION Sportsysteme GmbH Partner für Outdoor-Sportböden, Klein-
spielfelder und Multisportanlagen

Breite Strasse 4
90552 Röthenbach b. Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 - 999 396 13
Fax: +49 (0) 911 - 999 396 23
E-Mail: info@conterion.de
Internet: www.conterion.de

Fleischhacker GmbH & Co. KG Spezialist für die Gestaltung von Sport- 
und Freizeitanlagen, unter anderem von 
Fußball- und Tennisplätzen; aber auch 
tätig in der Renovation von Sportplätzen

Am Sonnfeld 1
D - 97076 Würzburg 
Unser Ansprechpartner für den Sport-
platz-bau: Thomas Schrodt 
Tel.: +49 (0) 931 / 27 960-0
Fax: +49 (0) 931 / 27 960-99
E-Mail: info@fleischhacker-galabau.de
Internet: www.hermann-fleischhacker.de

Gebr. Becker Sportanlagen GmbH Spezialist im Sportanlagenbau (inklusive 
Sportböden)  auf nationaler und internati-
onaler Ebene

Gottfried-Keller-Straße 2
D-65232 Taunusstein - Hahn
Tel.: +49 (0) 61 28 / 24 50
Fax: +49 (0) 61 28 / 24 555
E-Mail: info@becker-sportanlagen.de
Internet: www.becker-sportanlagen.de

Geo 3 GmbH Planung, Gestaltung und Leitung von 
Hoch- und Tiefbauprojekten, darunter 
auch Sportanlagen, auf dem deutschen 
Markt.

Uedemer Straße 1986
D-47551 Bedburg-Hau
Tel.: +49 (0) 28 23 / 41 99 10
Fax: +49 (0) 28 23 / 41 91 111
E-Mail: info@geo3.de
Internet: www.geo3.de

pslandschaft.de – freiraumplanung Bearbeitung von Projekten aus dem 
gesamten freiraumplanerischen Bereich, 
schwerpunktmäßig Projekte der Sport-
platz- und Sportstättenplanung

Joachim Schulze Dipl.-Ing.
Landschaftsarchitekten bdla
Rheinstraße 118
D-51371 Leverkusen-Hitdorf 
Tel.: +49 (0) 21 73 / 286 04 20
Fax: +49 (0) 21 73 / 499 69 01
E-Mail: pslandschaft@gmx.de
Internet: www.pslandschaft.de

RAUMKUNST ZT GmbH Planungsbüro für Hochbau- und Architek-
turplanung als auch für Sportfachplanung 
wie z.B. Indoor-, Outdoor-, Schulsport- und 
Trendsportanlagen.

Architekten Christine Diethör 
und Harald Fux
Mondscheingasse 7/1
A - 1070 Wien
Tel.: +43 (0) 1 / 95 69 838-0
Fax +43 (0) 1 / 95 69 838-10 
E-Mail: office@raumkunst.at
Internet: www.raumkunst.at

Zweigstelle
RAUMKUNST SPORTARCHITEKTUR.CON-
SULTING KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE 
Stadion Südring 207 / Stiege 2 
A - 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel./Fax : +43 (0) 463 / 239 452

Rasen-Komplett-System Tätig in den Bereichen Rasen- oder 
Tennenplatzumbau, Pflege, Regeneration, 
Sanierung oder Neubau

RKS-Zentrale Helmut Haas
Hochbergweg 4
D - 88239 Wangen-Roggenzell
Ansprechpartner: Helmut Haas, Stefan 
Hänsler
Tel.: +49 (0)75 28 / 95 80
Fax: +49 (0)75 28 / 95 830
E-Mail: info@haas-galabau.de
Internet:  
www.rasen-komplett-system.com

ScoS GmbH Dienstleister im Sportplatzbau, dabei un-
ter anderem tätig im Bereich Kunststoff-
Sportflächen und Kunstrasensysteme

Gottfried-Schenker-Straße 4
D-09244 Lichtenau 
Tel.: +49 (0) 37 208 / 808-0 
Fax: +49 (0) 37 208 / 808-10
E-Mail: office@scos.net
Internet: www.scos.de

Prof. Steffen, Hütteroth & Schröder GmbH
SIG-HESSEN INGENIEURE 

Bundesweit planend und beratend tätige 
Ingenieurgesellschaft in den Bereichen 
Bautechnik, Umwelttechnik und Geotech-
nik. 

Ziegeleiweg 2
D-34376 Immenhausen
Tel.: +49 (0) 5673 9985-0
Fax: +49 (0) 5673 9985-25
E-Mail: SIG-Hessen@t-online.de
Internet: www.sig-hessen.de

www.stadionwelt-business.de



Sport StadiaNet GmbH Entwicklung, Planung, Bau, finanzierung 
und Bewirtschaftung von Anlagen des 
Breiten- und Spitzensports in Deutsch-
land. Zudem den Bereich Public Private 
Partnership (PPP) im Sportstättenbau 
maßgeblich mitgestaltet.

Haroldstraße 14
D-40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 17 93 130
Fax: +49 (0) 211 / 17 93 13 29
E-Mail: info@sportstadianet.com
Internet: www.sportstadianet.com

SPORTBAU architektur + ingenieurtechnik Spezialisten für die Beratung, Planung 
und Erstellung von Sportanlagen

Gnadenseestraße 25/2
D – 78135 Radolfzell
Tel.: +49 (0)77 32 / 940 79 41
Fax: +49 (0)77 32 / 91 98 96
E-Mail:  
info@sportbau-ingenieure.com
Internet:  
www.sportbau-ingenieure.com 

Sportrasen GmbH Projektierung von Sportanlagen in der 
Schweiz und dem süddeutschen Raum.

Schlosserstraße 4
CH–8180 Bülach
Tel.: +44 (0) 860 / 02 20
Fax: +44 (0) 860 / 03 20
E-Mail: hornbostel@sportrasen.ch
Internet: www.sportrasen.ch

STRABAG Sportstätten GmbH Im gesamten Bundesgebiet tätig in allen 
Bereichen des Sportstättenbaus, aber auch 
der Finanzierung der Projekte.

Schäferstraße 49
D-44147 Dortmund
Tel.: +49 (0) 231 / 98 20 230
Fax: +49 (0) 231 / 98 20 23 20
E-Mail:  
sportstaettenbau-dortmund@strabag.com
Internet: www.strabag.de

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Filiale Sportstättenbau

Bau und Sanierung von Sportanlagen in 
Österreich und Europa.

Styriastraße 41
A-4050 Traun
Tel.: +43 (0) 72 29 / 73 33 31
Fax: +43 (0) 72 29 / 73 33 31 79 79
E-Mail: office@swietelsky.at
Internet: www.swietelsky.com

Tennis-Service Kraft GmbH In ganz Deutschland tätig im Neubau, 
Umbau und Sanierungen von Fußball- und 
Tennisplätzen.

Kleiststrasse 4
D-34233 Fuldatal
Tel.: +49 (0) 56 07 / 368
Fax: +49 (0) 56 07 / 76 50
E-Mail: info@sportanlagenbau.com
Internet: www.sportanlagenbau.com
              www.tennisanlagenbau.de

Sporthallenbau
Firma Angebot Kontaktdaten
AH-POLYSPORT® Polysport GmbH Entwicklung und Vertrieb von Indoor-Sport-

böden, Prellwänden und Akustik-Wand-
verkleidungen; kostenlose Beratung und 
Planungsunterstützung für Bauherren und 
Architekten, auch in Fragen von Brand-
schutz und Emissionen.

Eltwinstrasse 6
91522 Ansbach
Tel. +49(0)981 6505660
Fax. +49(0)981 6505670
E-Mail: info@polysport.de
Internet: www.polysport.de

AIS Managementgesellschaft für Industrie-, Sport- und Freizeit-
hallen m.b.H

Spezialist für den Bau von Soccer- und 
Tennishallen, zudem Hallensanierung und 
Hallenbau-Management

Hauptstr. 57
D-57644 Hattert
Tel.: +49 (0) 2662-94-49126
Fax: +49 (0) 2662-94-3333
E-Mail: info@ais-hallenbau.de
Internet: www.ais-hallenbau.de

Sport StadiaNet GmbH Entwicklung, Planung, Bau, finanzierung 
und Bewirtschaftung von Anlagen des 
Breiten- und Spitzensports in Deutsch-
land. Zudem den Bereich Public Private 
Partnership (PPP) im Sportstättenbau 
maßgeblich mitgestaltet.

Haroldstraße 14
D-40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 17 93 130
Fax: +49 (0) 211 / 17 93 13 29
E-Mail: info@sportstadianet.com
Internet: www.sportstadianet.com

SpoTec GmbH Fachfirma für den Innenausbau von 
Sporthallen

Im Neuen Feld 59
D-51467 Bergisch Gladbach 
Tel.: +49 (0)2202 2396 - 40
Fax: +49 (0)2202 2396 - 41 
E-Mail : info@spotec.de
Internet: www.spotec.de

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Filiale Sportstättenbau

Bau und Sanierung von Sportanlagen in 
Österreich und Europa.

Styriastraße 41
A-4050 Traun
Tel.: +43 (0) 72 29 / 73 33 31
Fax: +43 (0) 72 29 / 73 33 31 79 79
E-Mail: office@swietelsky.at
Internet: www.swietelsky.com

Tennisanlagen
Firma Angebot Kontaktdaten
AIS Managementgesellschaft für Industrie-, Sport- und Freizeit-
hallen m.b.H

Spezialist für den Bau von Soccer- und 
Tennishallen, zudem Hallensanierung und 
Hallenbau-Management

Hauptstr. 57
D-57644 Hattert
Tel.: +49 (0) 2662-94-49126
Fax: +49 (0) 2662-94-3333
E-Mail: info@ais-hallenbau.de
Internet: www.ais-hallenbau.de

www.stadionwelt-business.de



Beco Bermüller / Lob-Sport Herstellung und europaweite Vertreibung 
von Sportböden, Kunstrasensystemen 
und Sportplatzbaustoffen. Bei einigen 
Projekten Auftritt als Generalunternehmer

Rotterdamer Straße 7
D-90451 Nürnberg
Tel.: +49 911 / 64 20 00
Fax: +49 911 / 64 20 090
E-Mail: info@beco-bermueller.de
Internet: www.beco-bermueller.de

BASF Construction Chemicals Europe AG
Division CONICA Technik 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 
Sportbelägen für Leichtathletik (Indoor 
und Outdoor), Fußball (Kunstrasen) und 
Tennis (Indoor und Outdoor).

Industriestraße 26
CH - 8207 Schaffhausen
Tel.: +41 58 / 958 - 2525
Fax: +41 58 / 958 - 3623
E-Mail infoconica@basf.com
Internet: www.conica.basf.com

ROGMANN GmbH Neubau, Sanierung und Pflege von Kunst-
rasen- und Kunststoffplätzen, Laufbahnen 
& Sportanlagen (zudem  Regenaration 
letzterer). Projektmanagement, Planung 
& Erstellung von Bau- & Pflegeplänen. 
Betreuung & Beratung, Laboruntersuchun-
gen, Düngemittel, Saatgut in NRW und 
deutschen Nachbarländern

Bahnhofstraße 32
D-47625 Kevelaer
Tel.: +49 (0) 28 32 / 24 82
Fax: +49 (0) 28 32 / 37 21
E-Mail: info@rogmann-gmbh.de
Internet: www.rogmann-gmbh.de

Schöpp-Sportboden GmbH Produktion, Lieferung und Verlegung / 
Montage von: Tennisboden, Soccerboden, 
Soccerbanden, Kunstrasen, multifunktio-
naler Kunststoffboden, Ballfanggardinen 
und Granulat

Am Weidenbroich 3
D-42897 Remscheid
Tel.: +49 (0) 2191-997550
Fax: +49 (0) 2191-997552
E-Mail: info@schoepp-sportboden.de
Internet: www.schoepp-sportboden.de

Tennis-Service Kraft GmbH In ganz Deutschland tätig im Neubau, 
Umbau und Sanierungen von Fußball- und 
Tennisplätzen.

Kleiststrasse 4
D-34233 Fuldatal
Tel.: +49 (0) 56 07 / 368
Fax: +49 (0) 56 07 / 76 50
E-Mail: info@sportanlagenbau.com
Internet: www.sportanlagenbau.com
              www.tennisanlagenbau.de

TURNIER, Tennis- und Sportplatzbau GmbH Tätig im Bereich Tennen- und Rasensport-
platzbau/Tennisplatz- sowie Garten- und 
Landschaftsbau; Spezialisierung auf 
Um- und Neubau von Tennen- und Rasen-
sportplätzen

Stöckerweg 38
D – 72270 Baiersbronn 
Tel.: + 49 (0) 74 42 / 50 230
Fax: +49 (0) 74 42 / 50 398
E-Mail: turnierbau@t-online.de
Internet: www.turnier-bau.de

www.stadionwelt-business.de
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