ДРЕНАЖ ДЛЯ ИГРОВЫХ ПОЛЕЙ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИГРОВЫХ
ПОЛЕЙ С ИСКУССТВЕННЫМ ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ
TERRADRAIN FOOTBALL - это высокоэффективный плоскостной геокомпозит (водоотводящая
геомембрана), специально разработанный для применения в конструкции дренажной системы
игровых полей с искусственным травяным покрытием. Геокомпозит предназначен для частичной
или полной замены щебеночных слоев основания и системы дренажных трубопроводов
игрового поля и обеспечивает горизонтальный водоотвод к кромкам игрового поля. Дренажный
геокомпозит может применяться в различных комбинациях материалов, используемых при
устройстве основания игрового поля и его дренажной системы.
Более 450 полей в Италии и за ее пределами оснащены дренажной системой с применением
дренажного геокомпозита.

Особенности дренажной системы с применением геокомпозита TERRADRAIN FOOTBALL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая дренажная способность (даже при достаточно высоком уровне интенсивности осадков 20-25 мм/ч) и
отличная устойчивость к внешнему воздействию в процессе укладки искусственного травяного покрытия
Значительная экономия при выполнении работ за счет стоимости материалов, рабочей силы и сокращения срока
монтажа
Длительный срок службы дренажного геокомпозита, составляющий более 25 лет
Отличная способность геокомпозита к поглощению ударов, подтвержденная сертификатом
Экологическая безопасность геокомпозита, являющегося регенерируемым материалом
Применение геокомпозита в дренажных системах одобрено Стандартом Российского Футбольного Союза
Сертификат футбольных организаций Италии на дренажный геокомпозит
Маркировка ЕС на дренажный геокомпозит

ТРАДИЦИОННАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА С НАПОЛНИТЕЛЯМИ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД
Единственным видом дренажной системы, которая использовалась в прошлом для отведения дождевой воды с игровых полей
с искусственным травяным покрытием, была система, предусматривающая сооружение под травяным слоем конструкции,
состоящей из нескольких слоёв наполнителей из твердых пород разных размеров, которые подбирались в зависимости
от их функций (щебеночное, песчано-щебеночное и др. типы основания игрового поля). Посредством данной конструкции
происходит отведение дождевой воды вертикально вглубь основания игрового поля. Система траншей с дренажными трубами,
проложенными по дну траншей, позволяет после прохождения водой описанных выше слоёв наполнителей отводить воду в
дренажные/коллекторные трубы, расположенные по периметру игрового поля.
Решение для вертикальной дренажной системы со
щебеночным основанием

Классическая горизонтальная
дренажная система
Для географических регионов,
где t не опускается ниже 0°C (t>0)

Классическая горизонтальная
дренажная система
Для географических регионов,
где t опускается ниже 0°C (t<0)

Решение для вертикальной дренажной системы с наполнителями из
твердых пород
Схема дренажных трубопроводов и уклонов основания игрового поля

НОВИНКА: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
TERRADRAIN FOOTBALL
Благодаря технологическому расширению ассортимента дренажных компонентов
TERRADRAIN, Компания Маккаферри при сооружении полей с искусственным травяным
покрытием на территории Италии и других европейских стран внесла свой вклад в
реализацию концепции абсолютно нового вида дренажа: дренажа с горизонтальным
отведением воды. Большое количество пустот и приспособление параллельных
каналов геокомпозита TERRADRAIN FOOTBALL под направление потока отводимой
воды обеспечивают высокую эффективность отведения воды к кромкам игрового
поля для дальнейшего отведения в ливневую канализацию. Геокомпозит TERRADRAIN
FOOTBALL применятся как в классической горизонтальной дренажной системе, так
и в конструкции смешанной дренажной системы, предусматривающей интеграцию
дренажного геокомпозита в конструкцию классической вертикальной дренажной
системы. Вариантов конструкции основания с применением дренажного геокомпозита
множество, некоторые из них представлены ниже.
Смешанная дренажная система
Щебеночное основание футбольного поля с геосинтетической мембраной
(грунтовые воды ниже уровня промерзания либо отсутствуют)

Характеристики материала TERRADRAIN FOOTBALL

Преимущества

Схема конструкции водоотводящей мембраны

TERRADRAIN FOOTBALL  ʙʛʤʠʤʢʥʤʝʞʨʣʱʟʢʖʨʛʦʞʖʡʚʡʵʚʦʛʣʖʜʖ,
изготовленный путем термоскрепления дренажной сердцевины,
состоящей из экструдированных полипропиленовых мононитей и
двух слоев геотекстиля. Существует две модификации геокомпозита.
Первая  ʧʚʘʩʢʵʧʡʤʵʢʞʘʤʚʤʥʦʤʣʞʬʖʛʢʤʙʤʨʛʦʢʤʧʠʦʛʥʡʛʣʣʤʙʤ
геотекстиля. Вторая — один слой из водопроницаемого
термоскрепленного геотекстиля, второй — из водонепроницаемого
тканого геотекстиля со специальным полимерным покрытием.
Материалʥосʨавʡяетсʵʘʦулонахʮириной ʞʡʞметра;ʨʤʡʯʞʣʖ
геокомпозита может составлять  ʞли 0 мм.ɺʡинаʢатериаʡʖ в
рулоне соответствует размерам игрового поля, что обеспечивает
высокую степень практичности и маневренности при работе с
рулонами на строительной площадке.

Традиционная система
(вертикальная)

TERRADRAIN

Значительное сокращение
количества ездок транспорта

Значительное сокращение
времени на устройство системы

Более высокая эффективность
дренирования системы

Более низкая
себестоимость системы

Структура конструкции классической горизонтальной
дренажной системы TERRADRAIN FOOTBALL:
1 искусственное травяное покрытие
2 геокомпозит TERRADRAIN FOOTBALL
3 полиэтиленовая мембрана
4 подушка (песок или гранитный отсев фр.0,2-0,8 мм.)
5 уплотненный стабилизированный материал (щебень
фр.5-20 мм., химически стабилизированный грунт)
6 грунт
7 дренажная труба ø160 мм
8 сборный канал с оцинкованной решеткой

Порядок монтажа
t После того, как рабочая поверхность подготовлена,
необходимо уложить в продольном направлении (см. рис. 1)
водонепроницаемую мембрану, укладывая соседние полосы
внахлест примерно 15 см. «черепицей»; укладка мембраны
осуществляется, начиная от кромки поля;
t После укладки водонепроницаемой мембраны необходимо
осуществить укладку дренажного геокомпозита TERRADRAIN
FOOTBALL в направлении, перпендикулярном предыдущему
слою (см. рис. 2); соседние полотна геокомпозита
совмещаются между собой должным образом и крепятся
механически к основанию игрового поля;
t Устанавливается искусственное травяное покрытие и
проводится его заполнение (см. рис 3 - 4) cоответствующими
компонентами и расчесывание (см. рис 5).

укладка геокомпозита и
подготовка рабочей
поверхности искусственного травяного покрытия

внесение наполнителей

внесение наполнителей

расчесывание поля

Футбольное поле для проведения матчей Серии A СТАДИО СИЛЬВИО ПОЛА - Новара

Тренировочное поле МИЛАНЕЛЛО
Миланелло

Стадион ДУ БЕССА
Боавишта

Футбольное поле
Валья

Велодром
Флоренция

Футбольное поле
Кабо-Верде

Футбольное поле ДЕ КАСТЕЛЬЯР

Футбольное поле ДЕ ЧИРИВЕЛЬЯ
Валенсия

Футбольное поле
Реджо-Эмилия

Поле для регби
Реджо-Эмилия

Поле для регби
Реджо-Эмилия

Футбольное поле ДЕ УМИЛЬЯДЕРО
Малага

Футбольное поле
Лужники, Москва

Футбольное поле
Тула

Система менеджмента качества
ISO 9001
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