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Флоордизайн Спортивные Системы работает с 2001г,
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 
различного назначения

Установка спортивных покрытий

Компания



СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ:

ФУТБОЛ, ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

WWW.SPORTSYSTEMS.RU

WWW.LASERPLANNER.RU

ПРОДАЖА СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ:

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

WWW.SPORTSYSTEMS.RU

ПРОДАЖА ПОКРЫТИЙ:

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

WWW.SPORTSYSTEMS.RU

WWW.FLOORDESIGN.RU 

ПРОДАЖА ЭКИПИРОВКИ

ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ

WWW.FIHOCKEY.RU

FLOORDESIGN 
SPORTSYSTEMS



SCHÄPER Sportgeratebau (GER)

LISKI (ITA)

PERROT (GER)

RICHTER RASEN (AUT)

Redexim (NED)

SGL Lightning (NED)

REMOPLA (NED)

ARENA PANEL (NED)

Domo Grass (BEL)

Edel Grass (NED)

CONDOR GRASS (NED)

JUTA Grass (CZH)

ITALGREEN (ITA)

CONICA (SWZ)

SMG (GER)

Федерация хоккея на траве 

России

AP Machinebouw

Militzer & Muench

Партнеры



Партнеры



➢ Стадион «Глебовец» п. Глебовский Московской обл. – тренировочное поле к ЧМ-2018

➢ Центральный стадион г. Чебоксары – тренировочное поле к ЧМ-2018

➢ Стадион «Луч» г. Азов Ростовской обл. – два тренировочных поля к ЧМ-2018

➢ Подготовка основания тренировочного футбольного поля ЧМ-2018 в г. Дедовск Московской обл. 

➢ Планировка основания тренировочного футбольного поля ЧМ-2018 в г. Сочи стадион им. 

Метревели

➢ Подготовка основания тренировочного футбольного поля ЧМ-2018 в Сочи Парке

➢ 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



➢ Арена «Ростов-на-Дону», объект ЧМ-2018, 2017

➢ Арена «Калининград», объект ЧМ-2018, 2017

➢ Стадион «ФИШТ» г. Сочи, объект ЧМ-2018, 2016

➢ Тренировочные поля к ЧМ-2018 – Сочи, Саранск, Азов, Домодедово, Кратово, Селятино, 

Химки, Раменское, Дедовск, Бор, Минеральные Воды - 2017

➢ Стадион «Метрострой» г. Санкт-Петербург, 2016

➢ Стадион «Строитель» г. Набережные Челны, 2016

➢ Стадион «Локомотив» г. Москва – основное поле, 2012

➢ ФК «Химик», г. Химки Моск обл, тренировочное поле 2014

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

➢ Стадион «СДЮСШОР № 63 «Смена» Москомспорта, Москва, 2011-2016

➢ Стадион «Брянских партизан», г. Брянск, 2011

➢ Стадион «ГЕОЛОГ», г. Тюмень, 2010

➢ Центр хоккея на траве г. Казань, 2007-2012

➢ 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

Поставка футбольных ворот на стадионы



Оборудование и работы

для стадионов и 

тренировочных полей

Чемпионата Мира 2018

по футболу



➢Профессиональная подготовка поверхности оснований лазерным планировщиком

➢Устройство системы подогрева футбольного поля

➢Сервисные системы Hauraton для стадионов – кабельные каналы и 

распределительный шкафы

➢Система полива футбольного поля PERROT

➢Футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием

➢Профессиональное оборудование футбольного поля Schaper

➢Искусственное освещение футбольного поля SGL

➢Система проветривания газона Spraystream

➢Оборудование Redexim по уходу за естественным полем

➢Защитные покрытия стадиона REMOPLA, PORTAFLOOR, ARENA PANEL

Оснащение стадионов к ЧМ-2018



Строительство щебеночного основания поля

Примерный разрез основания футбольного поля



Предварительная стадия строительства поля –

земляные работы



Устройство дренажной системы футбольного поля



Устройство системы полива футбольного поля



Планировка слоев основания лазерным 

планировщиком – грунт, песок, щебень





Поставка и установка сервисных систем Hauraton для 

стадионов – кабельные каналы и распределительные боксы



Поставка и установка сервисных систем Hauraton для 

стадионов – кабельные каналы и распределительные боксы



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



➢ Стадион «ФИШТ», г. Сочи

➢ Тренировочное поле «Сочи Парк»

➢ Тренировочное поле ФК «РУБИН», г. Казань

➢ Стадион «Электрон» г. Казань

➢ Стадионы в Кисловодске, Лермонтове, Пятигорске, Капéльнице

➢ Стадионы в Воронеже «Локомотив» и «Чайка», в Липецке 

«Металлург», Чебоксарах «Спартак», Азове, Ярославле, 

Московской области

➢ Другие поля и стадионы ЧМ 2018

Идентичные системы полива PERROT на 

стадионах и полях ЧМ-2018



Схема натурального (внутреннего) и искусственного 

(внешнего) покрытий игрового поля



Устройство посевного газона

Семена DLF Trifolium (Дания), удобрения COMPO (Германия)



Подготовка посевного натурального газона



Райграсс и мятлик луговой через 6-8 недель после посева



Тренировочное футбольное поле с натуральным газоном 

к ЧМ2018, г. Азов Ростовская обл.



Мощная корневая система натурального рулонного газона, выращенного 

на песчаных почвах



Поставка и укладка натурального рулонного газона



Поставка и укладка натурального рулонного газона



Поставка и укладка натурального рулонного газона



ФИШТ Сочи, Локомотив Москва, Berlin Olympiastadion, Schalke Veltins Arena, 

Stuttgart MercedesBenz Arena, Koln, Dortmund,  Freiburg, Hamburg HSH 

Nordbank Arena, Amsterdam Ajax Arena, Rotterdam, Eindhoven, Krakow, Tallin, etc.

Поставка и установка профессионального оборудования 

футбольного поля Schaper



Профессиональное оборудование футбольного 

поля Schaper, тренировочные переносные ворота



Особенности ворот Schäper

Безопасная система крепления сетки без 

крючков, фиксация интегрированными 

прутками ИЛИ интегрированными клипсами

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 или 

тросом



Футбольные ворота на арене «ФИШТ» Сочи



Тренировочные ворота Schaper, ФИШТ, г. Сочи



Угловые флажки Schaper



✓Стационарные ворота Schaper 7,32х2,44 м

✓Переносные ворота 7,32х2,44 м

✓Юниорские ворота 5х2 м

✓Мини-футбольные ворота 3х2 м

✓Детские тренировочные ворота 1,8х1,2 м

✓Угловые флажки для футбольного поля

Всегда на складе в Москве



Кабинки запасных игроков и судей, ФИШТ, Сочи



Кабинки запасных игроков, судей, медицинского 

персонала, сиденья с подогревом, стадион ФИШТ Сочи



Кабинки игроков, мягкие сиденья для игроков

Стадион Метрострой, г. Санкт-Петербург, 2016



Модульные (по 3 м) составные 

алюминиевые кабинки запасных игроков 

на 15 мест, Schaper





Туннель выхода игроков на поле, ФИШТ Сочи



Оборудование по уходу за натуральным полем



Системы проветривания газона Spraystream



Искусственное освещение футбольного 

поля SGL – поставка и установка



Искусственное освещение футбольного поля SGL



Защитное покрытие REMOPLA для стадионов



Защитное покрытие PORTAFLOOR для 

стадионов



Защитное алюминиевое покрытие стадиона 

ARENA PANEL (Нидерланды)



Оборудование и работы

для стадионов

с искусственным покрытием 

и спортивных площадок



Стадион для футбола и легкой атлетики - концепция



Спортивный центр - концепция



Спортивный центр - концепция



Профессиональная подготовка поверхности 

оснований лазерным планировщиком



Лазерные планировщики основания футбольных полей



Стадион «Ракета», Казань, серт. FIFA**, 2013



ФК «Рубин» г. Казань, серт. FIFA*



Футбольное поле и беговые дорожки г. Видное, серт. FIFA*



Профессиональная укладка и засыпка покрытий из искусственной травы



Стадион «Динамо» Екатеринбург, 2013

Искусственная трава Edel Triple T, серт. FIH



Центр хоккея на траве, Казань, серт. FIH, 2006-2017



Устройство профессиональных беговых дорожек 

на внешнем контуре футбольного поля, CONICA

Стадион «СТРОИТЕЛЬ», г. Набережные Челны, 2016



Устройство профессиональных беговых дорожек 

на внешнем контуре футбольного поля, CONICA

Стадион «СТРОИТЕЛЬ», г. Набережные Челны, 2016



Легкоатлетические стадионы – строительство «под ключ», включая 

спортивное оборудование Schaper и беговые дорожки Conica (IAAF)



Школьный мини-стадион



Лужники Москва, 12 теннисных кортов



Теннис – два цвета



Теннис – два цвета



Мультиспорт



Мультиспорт – теннис, волейбол, баскетбол



Мини гольф



Мини-гольф для зон отдыха и гостиниц



Уход за спортивными покрытиями
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