
Строительство спортивных сооружений

Футбол теннис хоккей на траве легкая
атлетика мультиспорт

г Москва ул Привольная д оф

Тел



Флоордизайн работает с г г Москва

Флоордизайн имеет многолетний опыт строительства
спортивных сооружений футбол теннис хоккей на траве
мультиспорт легкая атлетика

Строительство спортивных сооружений под ключ
консалтинговые услуги по строительству спортивных
сооружений

Поставка спортивных покрытий и спортивного
оборудования

Установка спортивных покрытий

Партнеры

Федерация хоккея на траве России

Компания



 Стадион «РАКЕТА» г. Казань, сертифицированное поле по системе 

ФИФА**, объект Универсиады-2013

 Футбольное поле ФК «РУБИН» г. Казань, сертифицированное поле 

по системе ФИФА*, объект Универсиады-2013

 Стадион «Химик» г. Шебекино Белгородской обл., 2013

 Стадион «СДЮСШОР № 63 «Смена» Москомспорта, Москва, 2011

 Стадион «Брянских партизан», г. Брянск, 2011

 Стадион Тамбовского Государственного Технического 

Университета, 2009

 Стадион «Металлург» г. Видное Московской области, 

сертифицированное поле по системе ФИФА*, 2008

 Стадион «Метеор» г. Балашиха Московской области, 2008-2011

 ДЮСШ по футболу г. Солнечногорск – проект Национальной 

Академии Футбола, 2008

 Футбольное поле в г. Одинцово на крыше 2-этажного паркинга, 

2005

Основные референции футбольных полей



Оборудование и работы

для стадионов

Чемпионата Мира 2018

по футболу



Профессиональная подготовка поверхности оснований 

лазерным планировщиком

Система полива футбольного поля PERROT

Устройство системы подогрева футбольного поля

Сервисные системы Hauraton для стадионов – кабельные 

каналы и распределительный шкафы

Профессиональное оборудование футбольного поля Schaper

Искусственное освещение футбольного поля SGL

Оборудование Redexim по уходу за естественным полем

Защитные покрытия стадиона REMOPLA, PORTAFLOOR, 

ARENA PANEL

Футбольные поля с натуральным и искусственным 

покрытием

Оснащение стадионов к ЧМ-2018



Строительство щебеночного основания поля

Разрез основания футбольного поля



Предварительная стадия строительства 

поля – земляные работы



Устройство дренажной системы 

футбольного поля



Устройство дренажной системы 

футбольного поля



Устройство системы подогрева 

футбольного поля



Устройство системы подогрева футбольного поля



Поставка и установка сервисных систем Hauraton для 

стадионов – кабельные каналы и распределительные 

шкафы





Планировка слоев основания лазерным 

планировщиком – грунт, песок, щебень



Устройство системы полива



Устройство системы полива



Устройство автоматики системы полива



Система полива футбольного поля 

PERROT – искусство полива стадионов
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Система полива натурального поля 
PERROT на ALIANZ ARENA Мюнхен



Система полива натурального поля 
PERROT на ALIANZ ARENA Мюнхен



Система полива натурального поля PERROT 
на Moses Mabida Stadion, Durban, ЮАР, 2010



Схема натурального (внутреннего) и 

искусственного (внешнего) покрытий стадиона



Поставка и укладка натурального рулонного 

газона, выращенного на песчаной почве



Поставка и укладка натурального рулонного 

газона, выращенного на песчаной почве



Поставка и укладка натурального рулонного 

газона, выращенного на песчаной почве



Поставка и укладка натурального 

рулонного газона



Поставка и укладка натурального 

рулонного газона



Поставка и укладка натурального 

рулонного газона



Укладка и засыпка покрытия из искусственной травы 

в сервисной зоне по периметру натурального поля



Локомотив Москва, Berlin Olympiastadion, Schalke Veltins Arena, Stuttgart MercedesBenz

Arena, Koln, Dortmund, Hamburg HSH Nordbank Arena, Amsterdam Ajax Arena, etc.

Поставка и установка профессионального 

оборудования футбольного поля Schaper



Особенности ворот Schäper

Безопасная система крепления сетки без крючков, 

фиксация интегрированными прутками

Сварные угловые элементы придают 

превосходную устойчивость, ворота 

стабильны и не расшатываются

Защитное кольцо на 

уровне закладного 

стакана и 

специальный 

переходник к 

нижней раме ворот

Нижняя рама 

ворот с системой 

крепления сетки 

прутками



Профессиональное оборудование футбольного 

поля Schaper, тренировочные переносные ворота





Искусственное освещение футбольного 

поля SGL – поставка и установка



Искусственное освещение футбольного поля SGL



Системы циркуляции воздуха на аренах 

SprayStream, включая капиллярный полив



Оборудование Redexim по уходу за естественным полем –

комплект, утвержденный инспекторами ФИФА



Защитное покрытие REMOPLA для стадионов



Защитное покрытие PORTAFLOOR 

для стадионов



Защитное алюминиевое покрытие стадиона 

ARENA PANEL (Нидерланды)
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