
Что такое защита газона?

Что такое защита газона? И почему Terraplas?

Почему Terraplas?

 
 

 

 

 

Современные стадионы и спортивные сооружения сталкиваются с уникальной проблемой: с одной
стороны им необходимо поддерживать игровую поверхность высшего качества, соответствующую
самым строгим стандартам. С другой стороны, им необходимо собирать аншлаги зрителей на
различных мероприятиях, не связанных со спортом, которые могут подвергать опасности качество
их газонов.  

Существует очевидное различие между защитой газона и покрытием газона. Накрыть травяной
газон без учёта последствий для его качества легко, но намного сложнее накрыть поле, обеспечив
быстрый переход от основных событий, проводимых на стадионе, например, к концерту, и наоборот,
без ущерба для качества газона.

Продукция Terraplas изготовлена по уникальному проекту из природного первозданного прозрачного
Полиэтилена высокой плотности, который не только придаёт продукту превосходную прочность,
в сравнении с конкурентами, но и также пропускает свет через прозрачный материал, таким образом
способствуя непрерывному прохождению процессу фотосинтеза.

Прозрачный материал имеет ещё одно огромное преимущество – он позволяет прохождению
солнечного света сквозь плитку и подтягиванию воды из почвы, которая образует купол из влаги на
нижней поверхности плитки. При прохождении солнечного света эта влага конденсируется и падает
назад на землю, таким образом обеспечивая рециркуляцию необходимого количества воды для
поддержания здорового газона. Поэтому газону не требуется полив на протяжении периода, когда
он накрыт.

Уникальный подход компании Terraplas в разработке продукции основан на
использовании материалов лучшего качества для достижения наиболее

благоприятных условий для защиты газона.

№ 1 в мире в сфере защиты газона



Для обеспечения превосходного качества всех продуктов
Terraplas, мы инвестируем в наилучшие проекты, разработки,
инструментарий, материалы, производственные процессы и
последующие испытания во всём мире. 

Для подтверждения такого превосходства, мы прибегаем к
услугам различных независимых испытательных учреждений.
Школа Механики, аэрокосмического и гражданского инжиниринга
Университета Манчестер является одним из тех учреждений,
имеющих в наличии оборудование для проверки на соответствие
самым строгим уровням прочности продукции, которые нам
необходимы.  

Что касается испытаний состояния травы после укладки продукции
на определённый период времени, необходимо провести проверку
освещения в различных климатических условиях, и для этих целей
мы выбрали компании STI (Австрия), STRI (Великобритания),
и Университет Коннектикут (США).  

Такие всеобъемлющие условия испытаний во всём мире позволяют
всей нашей продукции на «световые годы» опережать конкурентов
в любой окружающей среде.

Департамент с/х культур и почвоведения Технического университета
Виржиния, также, в настоящее время проводит испытания
продукции Terraplas для Службы национальных парков.
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