
Эко-эффек тивная высокотехнологичная сис тема основания д ля иск усс твенного газона



Характеристики и безопасность: Система F Series 
создает искусственную площадку, обладающую 
текстурой и игровыми свойствами натуральной 
травы, и обеспечивает такой же уровень 
безопасности, как и качественная натуральная трава 
стадионов.

Окружающая среда:  F Series, изготовленная на 
промышленном оборудовании, имеющем сертификат 
ISO, из материала, подвергающегося 100%-ной 
переработке, прошла сертификацию в соответствии 
с самыми строгими мировыми экологическими 
стандартами.   

Дренаж: Способность системы F Series к 
вертикальному и поперечному дренажу обеспечивает 
надежный и эффективный дренаж площадки, а также 
управление потоком ливневой воды.  

Конструкция: F Series – это теплоизоляционный 
дренажный слой, который может устанавливаться 
на  водонепроницаемом грунте, устраняя таким 
образом опасность замерзания и необходимость в 
установке под площадкой дорогостоящих поперечных 
дренажных систем.

Установка: Панели F Series устанавливаются 
с максимальной точностью благодаря 
использованию уникальной запатентованной 
системы фиксации, устраняющей необходимость в 
использовании клеящих средств или лент.  F Series 
– это стабильная по размерам система, которая 
может устанавливаться практически в любых 
климатических условиях.   Для укладки стандартной 
полноразмерной площадки требуется всего лишь 
2 дня.

20-летняя гарантия: Качество системы F Series не 
изменяется с течением времени, что обеспечивает 
долгий срок службы. Эта особенность очень важна 
для специалистов по установке и заказчиков.

Качество, необходимое 
каждой площадке

Наш долг перед игрой.

Компания Brock, основанная в 1998 году для 
обслуживания рынка спортивного оборудования 
и искусственных спортивных площадок, 
разработала ряд изделий, увеличивающих 
спортивные характеристики, безопасность и 
качество игры. Созданный нами спортивный 
набивочный материал, используемый в 
защитной спортивной форме и оборудовании, 
доказал свою способность к снижению 
температуры тела, а также к сохранению 
свежести и быстрому восстановлению 
спортсменов. Наши технологии Performance Base 
для искусственного газона успешно используются 
как на профессиональном, так и на студенческом 
уровне, а также детскими командами, 
играющими в местном парке. Они доказали 
свою способность к повышению надежности 
и безопасности спортивных площадок и к 
сокращению отрицательного воздействия на 
окружающую среду.
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Это не просто концепция, это долг.  Технология Performance Base F Series, разработанная компанией 

Brock для искусственных газонов, позволяет осуществить обязательство по созданию самого 

высококачественного игрового покрытия: поддержать работу спортсменов посредством имитации 

покрытия с натуральным газоном, которое является таким же безопасным для игры, как и качественная 

натуральная трава; усовершенствовать дизайн и эксплуатационные характеристики площадки, а также 

сократить отрицательное воздействие на окружающую среду; обеспечить быстрый дренаж площадки 

на протяжении десятилетий, даже в условиях самых сильных ливней; предоставить заказчикам 

экоэффективный материал, чтобы они могли создавать будущее планеты; и использовать технологии, 

основанные на гибридных композитах, для создания передовых систем, работающих  в гармонии друг с 

другом и с природой. 

Результатом многолетних исследований, производственного опыта и сотрудничества представителей всех 

отраслей промышленности является Performance Base F Series компании Brock – на сегодняшний день 

самая передовая в мире система основания для искусственных газонов.

Метод компании Brock



Отсутствие затрат на захоронение 
отходов или отрицательного 
воздействия на окружающую среду

Упрощенная укладка основания и 
меньший ущерб естественной среде

Более низкие затраты на 
транспортировку и выделение 
меньшего количества CO2 по 
сравнению с традиционными 
основаниями

Экоэффективная конструктивная концепция

Компания Brock придерживается экоэффективного принципа в проектировании, который позволяет производителям 

и заказчикам почувствовать качество материалов, использованных для изготовления продукции. Главная идея этой 

концепции заключается в том, что изделие должно быть изготовлено так, чтобы стать ценным капиталом, а не долгом 

в процессе эксплуатации.

Performance Base F Series представляет собой скрепляемую систему панелей, содержащих высококачественный 

вспененный полипропилен, хорошо известный благодаря долгому сроку службы и безопасности для окружающей 

среды.  Через десятилетия эксплуатации панели можно без труда снять, очистить и подготовить к следующему этапу 

их жизни в образе качественного и долговечного материала с минимальным использованием дополнительной 

энергии или отходов. В качестве альтернативы, панели, являющиеся чистым однокомпонентным материалом, могут 

быть без труда переработаны и использованы для изготовления других качественных изделий, устраняя спрос на 

новое ископаемое топливо.  В отличие от многих промышленных материалов, наш материал не является гибридным 

материалом, смесью компонентов, которые трудно или невозможно использовать по истечении срока их службы и 

которые неизбежно сжигаются или выбрасываются на свалку.  F Series – это чистый нетоксичный материал, который 

может подвергаться многократной переработке в закрытом цикле.

 Представьте себе мир, где 
все изделия разработаны 
согласно этой концепции

100%-ная пригодность к переработке

100%-ная нетоксичность

100%-ное отсутствие свинца

100%-ный чистый полипропилен

Сертификация согласно 
экологическим стандартам DIN и  
ESSM (Швейцария)
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“Устранить концепцию 
отходов означает 
разрабатывать изделия 
и системы, исходя из 
понимания, что отходов не 
существует”.

МаКДОНО - БрОНГарт



Brocк Технология ADR™  - это 
способность обеспечить быстрое 
натуральное игровое покрытие с 
уникальным свойством поглощать 
высокие ударные нагрузки для 
повышения безопасности игры.

Материал системы Performance 
Base F Series является стойким 
к действию бактерий и 
обеспечивает устойчивую 
изолирующую опорную 
конструкцию для всей площадки.

Многонаправленная система 
каналов, отлитых в каждой 
панели для обеспечения 
последовательного и 
быстрого дренажа.

Технология создания 
ощущения натуральной травы 
на искусственном покрытии

Поршни, установленные на 
поверхности каждой панели, 
поглощают энергию удара и 
обеспечивают оптимальные 
спортивные характеристики и 
минимальную деформацию без 
снижения уровня безопасности.
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Компания Brock International, руководствующаяся 
революционной конструктивной концепцией и 
управляемая командой квалифицированных 
конструкторов спортивных площадок, руководителей 
спортивных организаций, инженеров, ученых-
биомехаников и спортивных научных лабораторий, 
разработала основание Performance Base F Series для 
создания самого передового и современного поля с 
искусственным покрытием.

Performance Base F Series позволяет 
усовершенствовать искусственные 
газоны всех типов, применяемые во 
всех видах спорта.



Характеристики и безопасность – Сохранить естественность

Advanced Dynamic Response компании Brock обеспечивает комфорт и безопасность Performance Base F 
Series. Система компании Brock, созданная в процессе уникального трехмерного проектирования каждой 
панели, обеспечивает игровое покрытие, которое кажется натуральным при прикосновении ногами, и 
уровень безопасности, сопоставимый с безопасностью качественной натуральной травы стадиона. 

F Series не является пружинистой или поверхностно-упругой в отличие от подстилающих систем, 
изготовленных из резины или армированного пенопласта, которые не только кажутся ненатуральными, 
но и вызывают разбрызгивание заполнителя  и колебания покрытия, что причиняет вред связкам и 
суставам. Уникальность системы Performance Base F SERIES заключается в ее полном восстановлении от 
удара только после освобождения поверхности от нагрузки посредством естественной динамической 
реакции на нагрузку, производимую бегущим спортсменом.

Амортизация

Система F Series претерпевает только легкую деформацию при ударе; 
она поглощает удар посредством выброса энергии в многочисленных 
направлениях на всем покрытии системы. Это обеспечивает более 
высокую амортизацию покрытия и его минимальную деформацию, что 
оптимизирует игровой комфорт.

 HIC – это единица измерения, используемая для определения 
вероятности травмы головы.  Основание F Series обеспечивает 
результаты HIC, превосходящие результаты других систем, не 
уменьшая игрового комфорта. Самые признанные спортивные 
организации подтвердили большое положительное влияние 
усовершенствованных рабочих характеристик и безопасности систем 
Performance Base на работу профессиональных спортсменов и юниоров.

Дренаж – быстрый и 
предсказуемый

Система Performance Base, обладающая 
скоростью дренажа выше 15000 мм/час и 
скоростью поперечного прохождения, в 10 
раз превышающей скорость щебеночного 
основания, является высокоэффективной 
дренажной системой, которая может упростить 
дорогостоящую и сложную систему труб, 
устанавливаемую под площадкой,  или 
устранить потребность в ней.  Запатентованная 
нами конструкция направляет влагу по 
вертикали к дренажным каналам панели и 
быстро перемещает ее боком под панель 
к периметральным спускным отверстиям.  
Вертикальный и поперечный дренаж основания 
Performance Base имеет большее значение, 
чем сам газон, так как обеспечивает сухую 
поверхность площадки и максимальную 
устойчивость покрытия. 

ADR™ - еще одна 
технологическая новинка от 
компании Brock

Каждая панель системы F Series 
имеет 800 отлитых внутри нее 
спускных отверстий для обеспечения 
быстрого и устойчивого дренажа.

Система F Series может 
устанавливаться как на 
водонепроницаемом, так и 
на водопроницаемом грунте.  
Уникальная конструкция FreeFlow™, 
разработанная компанией Brock, 
быстро и уверенно направляет воду 
к дренажной системе площадки.

Вид сверху 

Вид снизу 
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Отсутствие деформации основания

Основание Performance Base вместе с 
заполненным искусственным газоном 
обеспечивает 100%-ное распределение 
нагрузки на материале, расположенном  
под ним. Способность к распределению  
нагрузки увеличивает устойчивость материала  
основания для  обеспечения его защиты 
от остаточной деформации в процессе 
техобслуживания и спортивных игр. Кроме 
того, основание Performance Base обладает 
достаточной прочностью, позволяющей ему 
выдерживать вес транспортных средств, 
используемых при установке газона, 
повреждении площадки или  
ее техобслуживании.

Полная система основания 
для конструкторов и 
укладчиков

Изоляция от мороза 

Performance Base – это высокоэффективный 
теплоизоляционный слой, обеспечивающий 
защиту от поверхностной деформации, 
вызванной вспучиванием подстилающего 
грунта от мороза. В таблице приводится 
коэффициент изоляции основания F Series 
в сравнении со щебнем или песком. 
Изоляционная способность основания F Series 
облегчает укладку основания в условиях 
холодного климата, обеспечивая также 
защиту от вспучивания грунта под  
действием мороза.

Установка  

Performance Base F Series – это специально 
разработанная модульная система, 
компоненты которой скрепляются друг 
с другом с максимальной точностью без 
использования  клеящих средств и лент.   
Она может устанавливаться практически 
в любых погодных условиях и не требует 
использования специального оборудования, 
инструментов или высококвалифицированной 
рабочей силы.   Для укладки полноразмерной 
площадки требуется всего лишь 2 дня.

Гарантия качества

Система F Series изготавливается из 100%-ного чистого вспененного 
полипропилена на оборудовании, имеющем сертификат ISO. Этот 
долговечный материал не разрушается и не  изнашивается и обеспечивается 
20-летней гарантией. Performance Base устойчива к действию бактерий, 

грибов и химических веществ, может подвергаться 100%-ной переработке и 
соответствует самым строгим  экологическим стандартам.

Устойчивость под газоном

F Series - это самая стабильная по размерам готовая система для синтетического газона 
из всех существующих систем от холодный альпийских районов Севера до влажных 
областей Северной Европы и жарких стран Северной африки.  Наша запатентованная 
скрепляемая система не смещается под воздействием сильного солнечного света, влаги, 
сухого и холодного климата ни в процессе установки, ни после нее.  В отличие от других 
“подстилающих слоев” основание Performance Base не перемещает газон, не изменяется, не 
сдвигается, не деформируется и не сгибается под действием тепла или влажности, а также 
не образует щелей в холодных или сухих климатических условиях.  Все другие готовые 
системы имеют эти недостатки.

Использование системы, разработанной компанией Brock, может существенно облегчить конструкцию основания и процесс укладки. 
F Series обеспечивает сочетание свойств укрепления грунта, теплоизоляции и дренажных характеристик, которые не могут обеспечить 
щебеночные основания или другие дренажные системы и смягчающие подушки. Выбор системы F Series для конструкции площадки 
означает меньшее количество земляных работ на площадке, извлечение меньшего количества материала, незначительное количество 
материалов основания, упрощенный дренаж, более низкие затраты на транспортировку и более быструю укладку. Все это обеспечивает 
сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с выделением меньшего количества CO2, а также меньшее 
повреждение площадки благодаря использованию меньшего количества грузовых автомобилей и тяжелого оборудования.

1 2 3
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Для получения более полной информации 
о компании Brock или для связи с 
региональным представителем 
приглашаем посетить наш сайт  
www.brockeurope.com

Отпечатано на 100% 
переработанной бумаги


