
• T-Stripe, Temapur Football – служат для 
соединения рулонов искусственного 
синтетического травяного покрытия и 
установки разметки

•	 T-Kanal – решетчатый канал для дренажа 
по периметру

Система дренажа и гидроизоляции
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ТеМа: идеи и решения для строительства с использованием 
геосинтетических материалов.

ТеМа уже более 10 лет является лидером в производстве материалов, 
предназначенных для защиты и гидроизоляции строительных конструкций 
различного назначения.

Благодаря опыту, накопленному за долгие годы работы в качестве одного 
из ведущих участников рынка в данной отрасли, группа компаний ТеМа 
выделяется на рынке своими новейшими технологиями и материалами, 

а также передовой производственной системой, расположенной по всему миру.

Использование геосинтетических материалов, произведенных компанией ТеМа, позволяет 
значительно снизить общие затраты на строительство.

Важным является тот факт, что инновационные продукты, предлагаемые компанией, 
органично взаимодействуют с окружающей средой не только не нарушая экологический 
баланс, но и помогая восстанавливать его.

Компания ТеМа добивается поставленных целей за счет непрерывного поиска новых 
материалов, активного привлечения проектировщиков и компаний, а также тесного 
сотрудничества с клиентами, как в период проектирования, так и во время и после 
завершения работ.
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ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ 
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ 
ДРЕНИРОВАНИЯ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
РАЗРЕЗ) НА КОМПАКТНОМ ГРУНТЕ 
СИСТЕМОЙ ДРЕНАЖНЫХ ГЕОКОМПОЗИТОВ

1.	 Слой из искусственного травяного покрытия

2.	 Дренажный геокомпозит в виде продольных 
каналов с применением гидроизоляционной 
мембраны для горизонтального дренажа и 
гидроизоляции

3. Слой стабилизированного грунта (макс. 10 см) 
на уплотненном грунте.

Рекомендуемый продукт:
Q-DRAIN	ZW8	WP	Football

1м2 x 950 см щебня = 1 м2 QDrain Football

* Стоимость материалов средняя по московскому региону на август 2009 г.
** Стоимость работ рассчитана на основе ТСН 2001 для г. Москвы в ценах сентября 2009 г.
*** Следует отметить, что, помимо снижения затрат на материалы и работы по укладке, также сокращается время производства работ.

Дренажная 
подготовка

30 см щебня

Дренажная 
подготовка

QDrain Football

Снижение затрат 
при использовании

QDrain Football

Стоимость земляных работ и 
переработки земли

1 475 000 рублей 500 000 рублей 975 000 рублей

Стоимость материалов с 
транспортировкой на cтройплощадку

3 900 000 рублей 3 400 000 рублей 500 000 рублей

Стоимость работ по укладке 
материала

1 250 000 рублей 450 000 рублей 800 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 6 625 000 рублей 4 350 000 рублей 2 275 000 рублей

Количество грузового транспорта 
для осуществления работ

212 1 +211

Сроки исполнения работ 15 дней 1 день 14 дней

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДРЕНАЖНЫХ 
СИСТЕМАХ (ПЛАСТОВЫЙ ДРЕНАЖ) ДРЕНАЖНЫХ 
ГЕОКОМПОЗИТОВ НА УПЛОТНЕННОМ ГРУНТЕ

1.	 Слой искусственного травяного покрытия

2.	 Дренажный геокомпозит в виде продольных 
каналов для горизонтального дренирования

3.	 Гидроизоляционная мембрана LDPE толщиной 1 мм

4.	Слой стабилизированного грунта (макс. 10 см) на 
уплотненном грунте

Рекомендуемый продукт:

Q-DRAIN	ZW8	Football

3	Растелить второй рулон

4	Совместить по 
одной линии 
последующий рулон 
с предыдущим

5	Удалить силиконовую 
защитную пленку

6	 Совместить геотекстиль 
со вторым рулоном и 
хорошо прижать шов для 
проклейки между двумя 
рулонами для создания 
надежного примыкания 

1 Раскатать первый 
рулон

1	Раскатать первый рулон

2 Приподнять 
геотекстиль верхнего 
слоя

2	Приподнять геотекстиль
от поверхности

3 Раскатать 
последующий рулон

4 Наложить 
геотекстиль на 
последующий рулон

СТАДИИ УКЛАДКИ МАТЕРИАЛА QDRAIN ZW8 WP FOOTBALL

СТАДИИ УКЛАДКИ Q-DRAIN ZW8 FOOTBALL

Q-Drain ZW8 WP Football Q-Drain ZW8 Football

•	 Специальная дренирующая способность равная 
слою щебня высотой 950см*

• Высокая прочность на сжатие

• Позволяет временный проезд относительно 
тяжелых транспортных средств при укладке 
синтетического покрытия (за исключением 
тракторов), а также в период эксплуатации 
футбольного поля

• Легкость и экономичность транспортировки и 
хранения, включая хранение на открытом воздухе 
при неблагоприятных погодных условиях и в 
период укладки продукта

• Материал сертифицирован на соответствие 
требованиям Нового регламента F.I.G.C. - L.N.D.

• Материалу присвоен знак качества CE 
подтверждающий соответствие Директивам 
Европейского Союза (ЕС) в области безопасности 
продукции

*	 Параметры: градиент напора i=0,04 и давление грунта 20 кПа. 
Следовательно, при слое 30 см щебня (i=0,04 и 20 кПа нагрузки), 
в сравнении с QDrain Football, его дренирующая функция в 31 раз 
меньше.

Оптимальное решение для долгого 
срока эксплуатации дренажной системы 
на футбольных полях с искусственным 
травяным покрытием

ПРЕИМУЩЕСТВА

Слои и конструктивные характеристики Какое из двух решений 
предпочтительнее использовать на 
футбольном поле с 11 до 8 500 m2?


