
059СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 11 (69)/2011

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА

058

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА

Но как правильно подобрать искус-
ственную траву, чтобы она стала не про-
сто эффектным дополнением ландшафт-
ного дизайна? Лучше всего обратиться к 
производителю. Не первый год на рынке 
работает фирма «КОНТРАКТСТРОЙ», у 
которой накоплен опыт в проектировании, 
строительстве спортивных сооружений, 
поставке отделочных материалов. Компа-
ния давно успешно сотрудничает с россий-
скими федерациями спорта и множеством 
спортивных комплексов, спортивных залов 
и открытых площадок, и ее поставщиками 
являются мировые лидеры в своей области, 
качественная продукция которых превос-
ходит многие аналоги.

Искусственная трава компании DOMO 
SPORT GRASS – это высокотехнологичный 
продукт текстильной промышленности. Ме-
тод изготовления представляет собой игло-
прошивной процесс. В основе из полиэстера 
прошивным методом фиксируют ворс опреде-
ленной длины, плотности и формы. Преиму-
щества искусственного травяного покрытия
1. Пятикратное увеличение срока исполь-
зования данного поля по сравнению с есте-
ственным полем
2. На данном покрытии можно играть при 
любых погодных условиях
3. Гарантированное качество, подтвержден-
ное сертификатами FIFA
4. Минимальные требования к уходу

5. Обеспечивает игровой комфорт, способ-
ствует быстрой и техничной игре
6. Способствует уменьшению травматизма
7. Делает возможным оптимальное и много-
целевое использование покрытия
8. Безопасно в эксплуатации
9. Не требует использования удобрений и 
уменьшает загрязнение почвы

Также при изготовлении искусственной 
травы используется технология Heliflex, раз-
работанная компанией DOMO. Особенности 
этой технологии заключаются в том, что тра-
ва имеет комбинированную структуру. Мяг-

кие монофиламентные волокна закрывают 
гранулят, снижая абразивное воздействие 
и обеспечивая противоожоговый эффект. 
Пропеллерообразные волокна искусствен-
ной травы продолжительное время сохраня-
ют влагу, что придает ворсу мягкость и ком-
форт. Такое покрытие меньше подвергается 
воздействию солнечных лучей.

Еще одно преимущество этой техноло-
гии – в том, что необычная форма волокон 
обеспечивает им оптимальную упругость и 
меньшую миграцию гранулята. Все это по-
вышает игровые характеристики (скорость 
качения мяча) и срок службы покрытия. И 
что немаловажно, оно имеет естественный 
вид, минимальные требования по уходу, не 
говоря уже о том, что оно создает прекрас-
ные условия для комфортной игры и мини-
мизирует травматизм.

По всему миру установлено свыше 50 
млн. квадратных метров искусственной 
травы DOMO, для футбола, хоккея на тра-
ве, тенниса, американского футбола, регби, 
гольфа и других видов спорта. Многолетний 
опыт работы  специалистов "КОНТРАКТ-
СТРОЙ" поможет вам сделать оптимальный 
выбор искусственного покрытия в соот-
ветствии с вашими требованиями и назна-
чением спортивного объекта. А также мы 
проведем укладку искусственной травы и 
обеспечим дальнейшими инструкциями 
по уходу за игровой площадкой, чтобы она 
всегда находилась в отличном состоянии.

Чтобы достичь зрелищности игры и повысить при этом комфорт игроков, нужно позаботиться 

обо всем, в том числе об искусственном газоне. Такое покрытие во многом определяет уровень 

организации. Это и престиж принимающей команды, города-организатора, страны в целом, 

если речь идет о международных спортивных состязаниях.

ТРАвА   
длЯ КомфоРТНой ИгРы

Текст: компания "Контрактстрой"


