Максимальная защита газона

World’s No.1 for Turf Protection

Трансформируйте своё поле из
центра затрат в центр прибыли!
Вне зависимости от климата, места или события,
у Компании Terraplas есть Готовое Решение

www.terraplas.com

НАМ ДОВЕРЯЮТ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ МИРА
Компания Terraplas – бесспорный «мировой лидер в сфере защиты газонов». Пионер создания первой системы
защиты качественного газона стадиона в 1991 г., Компания Terraplas остаётся лидером отрасли благодаря
постоянным инновациям в ультрасовременное проектирование, производство и технологии материалов.
Только благодаря эталонным инженерным решениям Terraplas достигается полная защита от опустошающего
воздействия тысяч фанатов, которые ходят, стоят, танцуют и прыгают на накрытой игровой поверхности.
Покрытие поля было лучшим из тех, на которых я когда-либо работал.
“Хендрик
”
Вердейен - Stageco
И, как подлинная система защиты, Terraplas позволяет аренам стать многоцелевыми и максимально увеличить
прибыли путём проведения целого ряда мероприятий в узких временных рамках, сохраняя при этом наивысшее
качество игровой поверхности.
В этом году перед нами стояла сложная задача провести концерт группы Depeche Mode и
“
футбольный матч на следующий день. Поле не было повреждено благодаря защитному
покрытию [terratile®]…. Все были впечатлены состоянием газона после концерта. Футбольное
поле было в идеальном состоянии.
”– Киев
Виктор Яроменко, НСК Олимпийский
Системы новейшего поколения Terraplas гарантируют полную защиту газона.
Никаких повреждений спустя 10 дней. 30000 человек на поле... Никто не поскользнулся и не
“
упал, несмотря на пролитые на покрытии жидкости какие только можно представить. Поле

выглядит великолепно благодаря продукту.

Управляющий площадкой Робби Вильямса заявил, что это лучший из всех продуктов,
“
которые он когда-либо видел.
”
Питер Кронин - Управление спортивными сооружениями/MSFA (Австралия)

Интегрированная
противоскользящая
поверхность для
оптимального комфорта
и безопасности

Единственная в мире
система защиты газона,
изготовленная из
полупрозрачного ПЭ высокой
плотности, который
обеспечивает постоянный
фотосинтез, сохраняющий газон
в оптимальных кондициях

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ 27 х ЛЕТНИЙ ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ МИРОВОЙ ОПЫТ
О ЧЁМ ГОВОРИТ ОТРАСЛЬ:

клиенты Компании Terraplas делятся опытом использования наших ведущих в мире продуктов:
MIAMI MARLINS
Бейсбольный стадион Marlins первым из стадионов приобрёл комплект terratrak®. Эта двухкомпонентная система
обеспечивает полную гибкость: terratrak plus ® позволяет выводить на поле 100-т краны и большие вилочные
погрузчики для установки сцены, а terratrak-WF ® обеспечивает полную защиту газона. Эти два продукта стыкуются
бесшовно в монолитный пол, образуя самую безопасную и совершенную защитную систему из имеющихся в
настоящее время на рынке.
С самого начала мы планировали инвестировать в защитное
“
покрытие газона, которое бы обеспечило нам наибольшую гибкость
в организации и проведении не связанных со спортом мероприятий
и корпоративов. Мы приобрели terratrak-WF® и terratrak plus®
(для авто), и уверены, что инвестиции в Terraplas окупятся.

”

Клод Делорме, Исполнительный Вице-Президент по эксплуатации и
проведению мероприятий Miami Marlins Ballpark

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН УЭМБЛИ
Сотрудничая с Компанией Terraplas с момента приёмки системы,
Стадион Уэмбли имеет уникальный статус постоянного пользователя
наших продуктов в течение последних 27-х лет.

На должности Директора по продажам и организации мероприятий на
“
стадионе Уэмбли, я помню первую установку системы Terraplas здесь.
В попытках найти решение задач не только обеспечения лучшей в мире
поверхности футбольного поля, но и экономических расчётов расширения
мероприятий и проведения многодневных концертов, ответом стал Terraplas.
Уэмбли, развивая отношения с Компанией Terraplas, указывал путь
стадионам мира, которые искали способ расширения своей деятельности ,
защищая при этом травяной газон своих полей. Было здорово после тех
инновационных начинаний в 1991 г. рекомендовать другим практические
и экономические преимущества от использования системы и наблюдать,
как Terraplas растёт и становится мировым лидером.

”

Роджер Эдвардс, экс-директор по продажам и организации мероприятий,
Национальный Стадион Уэмбли.

CСтадион Мозес Мабида (арена, принимавшая игры Чемпионата Мира 2010 по футболу)
Преемственность и устойчивость – ключевые элементы каждого плана строительства или реконструкции любого
современного многофункционального стадиона, особенно если арена будет принимать масштабный турнир, такой как
Чемпионат Мира, КАФ, КАН или Чемпионат Европы по футболу.

Применение Terraplas позволило нам внедрить ценные новшества
“
и пользоваться ими, включая: большую продолжительность игрового
времени и количество концертов. Стадион Мозес Мабида – очень
популярный, и «сочное зелёное поле» – один из многих факторов,
привлекающих клиентов. Судят не потому, как хорошо выглядит ваше
поле, а по тому, в каком оно состоянии после игры или концерта.
Покрытие Terraplas – высокопрофессиональное и помогает нам
соответствовать международным стандартам.

”

Кевин Грамани, Директор по эксплуатации, Стадион Мозес Мабида

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ ПРОИЗВЕДЕННАЯ ЗАЩИТА ГАЗОНА С 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ!
НСК Олимпийский и Донбасс Арена в Украине – отличные примеры стадионов,
которые стремятся достичь максимальной рентабельности инвестиций
при напряжённом графике спортивных и неспортивных мероприятий
ДОНБАСС АРЕНА (стадион ЕВРО 2012)
ФК «Шахтёр» (Донецк) практикует высокоскоростной
“
техничный футбол, ставящий основной целью Донбасс
Арены подготовку высококачественного поля , отвечающего
высоким требованиям круглый год. Во время проведения
не связанных с футболом мероприятий и концертов мы
используем Terraplas. Поле поддерживается на высочайшем
уровне, соответствуя запросам команды и предоставляя
максимум возможностей для расширения коммерческих
мероприятий.
Александр Атаманенко, Директор Донбасс Арены

”

НСК ОЛИМПИЙСКИЙ (стадион ЕВРО 2012)
Я очень доволен результатами использования защитного покрытия
“
Компании Тerraplas. За два года после реконструкции Стадиона мы
провели 5 мероприятий, используя полное покрытие поля и несколько
мероприятий с частичным покрытием . Благодаря своему уникальному
дизайну, защитная система не только защищает газон от механических
повреждений, но также позволяет траве «дышать», пропуская воду и
солнечный свет. В этом году перед нами стояла сложная задача
провести концерт группы Depeche Mode и принять футбольный
матч на следующий день. На поле не было никаких повреждений
благодаря защитному покрытию , а после небольшой подготовки
травы , никаких следов пребывания 12 тысяч человек на нём не было
заметно. Все были впечатлены состоянием газона после концерта.
Футбольное поле было в отличном состоянии.
Виктор Яроменко, Главный агроном
НСК Олимпийский – Киев

”

СТАДИОН BC PLACE, Ванкувер
BC Place – действительно многофункциональный стадион,
принимающий мероприятия круглый год. Являясь местом проведения
международных выставок и шоу – грузовых автомобилей, катеров,
товаров для дома и сада, концертов мирового класса и многих других,
Стадион BC Place – домашняя арена команд ФК BC Lions лиги CFL и
ФК Vancouver Whitecaps лиги MLS. Покрытие Terracover “V”
Компании Terraplas – ключевой компонент, используемый для защиты
нашей игровой поверхности Polytan.

“

”

Дункан Блумфилд, Менеджер по маркетингу и коммуникация, Стадион
BC Place.

УЖЕ ПРОДАНО СВЫШЕ 1 МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Руководители стадионов и спортивных арен, а также ивент-менеджеры имеют общую цель, когда речь идёт о Защите
Газона, т.е., выработке качественного решения, позволяющего многофункциональное использование объектов при
полной защите их наиболее ценного актива – газона. Компания Terraplas plc располагает множеством передовых
решений для достижения этой цели, гарантируя одновременно следующее :
•

Получение прибыли

•

Подтверждённую долговечность

•

Оптимальный уход за газоном

•

Экологическую безопасность

•

Экономию операционных затрат

•

Использование во всех странах мира

•

Образцовые инженерные технологии

•

Всепогодную функциональность

Стадион ANZ , г. Брисбен, Австралия

Стадион Emirates, Лондон, Англия

НСК Олимпийский, Киев, Украина

Трасса Randwick, г. Сидней, Австралия

Университет Огайо, США

Динамо Арена, г. Тбилиси, Грузия

Университет Монтана, США

Вне зависимости от климата, места или события,
у Компании Terraplas есть Готовое Решение
TERRAPLAS: ФАКТЫ
•

Продукция Terraplas признана глобально, как лучшая защита травяного газона имеющаяся на рынке

•

Проверенная и несравнимая долговечность продукции Terraplas демонстрирует, что делает её непревзойденной в
соотношении цены и качества

•

Только Terraplas предлагает защитные системы произведенные из полупрозрачного Полиэтилена Высокой Плотности,
который способствует непрерывному процессу фотосинтеза, обеспечивая оптимальные кондиции, силу и рост
травяного газона, вместе с передовой в отрасли 30-ти летней гарантией от разрушения от воздействия
ультрафиолетовых лучей

•

Уникальные системы вертикальных замков «кэмлок», компании Terraplas, помогают делать защитные системы самыми
безопасными и надёжными в мире

СИСТЕМЫ ВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ
НАСТИЛОВ / ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

Aviva Stadium
Dublin

Etihad Stadium
Manchester

TERRAPLAS ПРЕДЛАГАЕТ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕРОПРИЯТИЯ…

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГАЗОНА

Folsom Field
Colorado
Durham Bulls
North Carolina
Dinamo Arena
Tbilisi

terraturf ®

Sultan Qaboos Stadium
Oman

ЗАЩИТА ГАЗОНА ВО ВРЕМЯ ШОУ

Stade des Alpes
Grenoble

terratile®

terraflor®

ANZ Stadium
Brisbane

ЗАЩИТА ГАЗОНА ПРЕМИУМ КЛАССА

Dubai
Sports City

terratrak®

Bank of America Stadium
Charlotte

terraplas®

Lincoln Financial Field
Philadelphia

National Mall
Washington

terracover”V”®

BC Place
Vancouver

BC Place
Vancouver

terratrak plus®

Дополнительная информация о продукции и дистрибьюторах: www.terraplas.com
Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесьk
Гордеев Андрей T: +7 921 913 0681 / Руслан Зоря T: +38 067 287 07 37
Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas
The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington.
Derby. DE74 2PP. UK
T: +44 (0)1332 812813 E: terraplas@checkers-safety.com

