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О КОМПАНИИ 

      Компания ФЛООРДИЗАЙН более 12 лет  занимается проектированием и строительством плоскостных 
спортивных сооружений, осуществляет поставку и укладку искусственной травы для спортивных объектов 
различного назначения – футбольных полей, теннисных кортов, полей для хоккея на траве, мини-гольфа, зон 
отдыха. Новые разработки европейских производителей, большой опыт и технологическая оснащенность 
рабочих бригад позволяют довести спортивные площадки и поля до совершенства. Для подготовки 
дренажных оснований нами широко используются лазерные планировщики, обеспечивающие точность 
выполнения работ не хуже 5 мм.   
    Подтверждением высокого качества работ выполняемых компанией ФЛООРДИЗАЙН является сертификат 
ФИФА* выданный на футбольное поле, установленное на стадионе «МЕТАЛЛУРГ» в г. Видное Московской 
области в 2008 году.  
    В 2013 году ФЛООРДИЗАЙН на объектах Универсиады-2013 в г. Казани провела укладку и сертификацию 
футбольных искусственных покрытий на стадионе «РАКЕТА» по системе требований ФИФА** (две звезды) и 
второго поля ФК «РУБИН» по системе ФИФА* (одна звезда). 
      Признанием высокого уровня поставляемых нами искусственных покрытий является факт приобретение 
искусственной травы для футбола ведущими европейскими и российскими клубами, искусственной травы для 
тенниса - Всеанглийским клубом тенниса и крикета "УИМБЛДОН" и комплексом «ЛУЖНИКИ», всеми клубами 
хоккея на траве и многими другими спортивными сооружениями с мировыми именами. 
      Компания ФЛООРДИЗАЙН является партнером компании Conica-BASF (Швейцария), являющейся мировым 
лидером в производстве и установке бесшовных беговых дорожек. 
      Искусственные спортивные покрытия протестированы ведущими спортивными лабораториями ISA Sport 
(Нидерланды), Labosport (Франция), BYGGFORSK (Норвегия). Имеются российские сертификаты, а также 
сертификаты FIFA, FIH, ITF, IAAF. 
       В настоящее время мы выполняем работы по строительству и комплексному оснащению 
легкоатлетического манежа МГСУ г. Москва. 
     Компания ФЛООРДИЗАЙН является официальным поставщиком спортивного оборудования от Schaper 
Sportgeratebau GmbH (Германия) и производит полное оснащение стадионов и физкультурно- 
оздоровительных комплексов всем спектром спортивного и легкоатлетического оборудования. 

НАШИ ОБЪЕКТЫ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУТБОЛЬНО-ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СТАДИОНА 

   

   

   

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА ДЛЯ РЕГБИ 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛЯ  ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 1 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 2 

   

ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ КОРОБОК 
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СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТПЛОЩАДКИ НА КРЫШЕ ГАРАЖЕЙ 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛЕЙ ДЛЯ МИНИ-ГОЛЬФА 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНОГО ГОЛЬФ - ПОЛЯ 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕННИСНОГО КОРТА 

   

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕННИСНЫХ КОРТОВ В ЛУЖНИКАХ 
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ГАЛЕРЕЯ УСЛУГ 

 
     Компания «ФЛООРДИЗАЙН» осуществляет строительство оснований 
футбольных полей с помощью специализированной профессиональной 
техники, используя для вертикальной планировки лазерные грейдеры и 
ротационные лазерные нивелиры, что позволяет соответствовать 
футбольным полям высоким требованиям ФИФА и РФС по уклонам и 
ровности поля. 
     Компания «ФЛООРДИЗАЙН» готова предоставить 
специализированную технику в аренду, включая двух операторов, для 
выравнивания слоев основания. 
     Преимущества лазерного планировщика BullBlaster Leveller: 
* Экономия персонала (работает 2 специалиста); 
* Оптимальный расход материалов (песок, щебень); 
* Минимальная ручная доработка / корректировка; 
* Короткие сроки выполнения работ – от 1000 до 2000 кв.м. в день; 
* Компактный фронтальный погрузчик дает возможность выполнения 
работ на небольших площадях и в помещениях. 

 

 

  

 

Установка покрытия из искусственной травы производится после 
окончания работ по строительству основания футбольного поля. 
Компания «ФЛООРДИЗАЙН» предлагает услуги по устройству 
футбольных полей, соответствующих требованиям ФИФА, полей для 
хоккея на траве, соответствующих требованиям FIN, а также спортивных 
покрытий для тенниса, гольфа, беговых дорожек и легкоатлетических 
секторов в том числе из материалов поставляемых по федеральным 
программам. 

 

   
 


