
Трансформируйте своё поле

Единственное решение которое 
оправдало себя в течении более 

чем 26-х лет

 .…из центра
затрат

…в центр
прибыли!



Возможности  Использования  Вашего  Стадиона 
Безграничны…

Инаугурации президента

Презентации новых продуктов Боксёрские и борцовские турнирыПокер или другие Турнирные игры

Развлекательные парки

Корпоративные мероприятия

Техническое обслуживание арены

Зоны Старта / Финиша марафонов Дополнительные парковочные места

Альтернативные виды спорта

Выставки Яхт Автомобильные выставки

Крупномасштабные Концерты Политические встречи
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Монстр-трак шоу

Временные ледовые катки 

Выпускные вечера

Выставки Вручение Наград и Презентации Торговые шоу

Вертолетные площадки Концессионные участки

Свадьбы Торжественные празднования

Зоны гостеприимствРелигиозные мероприятия

Открытые зоны для
любых мероприятий

Частичное покрытие на
небольших концертах 

…с Системой Защиты газона Terraplas.
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Джон Бетти - Директор Стадиона ФК «Арсенал»
 

“В условиях растущего концертного сезона на Стадионе «Эмирейтс», использование системы
terratrak plus® стало жизненно важной частью нашей системы защиты поля. Это даёт уверенность
персоналу стадиона, что, даже при использовании тяжёлых грузов во время строительства сцены
и после длительного периода пребывания поля в накрытом состоянии при нахождении на нём
публики, повреждение игровой поверхности будет минимальным.” 

Николоз Джаркава,  Директор Национального Стадиона (Динамо Арена), �. Тбилиси, Грузия
 

“Мне приятно сообщить, что после снятия покрытия terraturf ®, футбольное поле
находилось в своих наилучших кондициях: трава была зелёной, а почва влажной.  Мы
провели домашний матч чемпионата на следующий же день, и поле было  просто
отличным. Я хочу также отметить, что защитные плитки  terraturf ® очень легко укладывать
и складировать…” 

Ли Зайдман  — Первый Вице-Президент, ответственный за операционную
деятельность Группы Anschutz Entertainment, владеющей Центром,
�. Карсон, штат Калифорния, США.
 

“Покрытие  terraflor® не только защищает газон Стадиона лучше, чем любой другой
продукт на рынке, - его плитки замыкаются между собой и укладываются внахлёст,
образуя исключительный пол для посетителей концертов, а также отменную рабочую
поверхность для производственного и эксплуатационного персонала.” 

Жак Гроббелаар, Генеральный директор, Stadium Management South Africa
Стадион FNB  I  Стадион Орландо  I   Стадион Dobsonville   I  Стадион Rand 
 

“Мы используем системы terraflor® и terratrak® с момента открытия
Стадиона FNB (в прошлом назывался «Соккер Сити») для проведения
матчей Кубка Мира ФИФА 2010 г., и провели на нём свыше 16 крупных
международных концертов и мероприятий, а также 40-50 событий меньшего
масштаба, требовавших защиты поля в той или иной форме во время их проведения.

Стадион FNB крайне загружен, принимая около 18 спортивных мероприятий в год, поэтому, если мы хотим извлечь
максимум из Стадиона, включая получение прибыли, мы должны также проводить на нём и концерты. Единственным
способом гарантировать достижение всего, что нам необходимо,  – иметь наилучшую систему защиты поля, которая,
мы считаем, у нас есть.”

Ли Джексон - Руководитель агрономической службы ФК «Манчестер Сити»
 

“…Имея всё это [Desso GrassMaster], в сочетании с использованием покрытия
terratrak plus® для проведения концертов, означает, что после проведения концертов
мы работаем с ровной и гладкой поверхностью тут, на Стадионе (Этихад).
 
Это существенно, учитывая то узкое окно, в которое мы работаем, по сравнению с другими
подобными аренами. Система terratrak plus® означает также, что тяжёлые краны и грузовые
автомобили могут передвигаться по полю без вопросов к весу перевозимых ими грузов, и
продукт даёт нам большую уверенность относительно защиты поля.”

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas
Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к 

Гордеев Андрей  T: +7 921 913 0681 / Руслан Зоря  T: +38 067 44 22 123
T: +44 (0)1332 812813   E: enquiries@terraplas.com

www.terraplas.com




