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Высокое качество

			Низкая температура
Система CoolPlay разработана,
чтобы уменьшить температуру
игровой поверхности без ухудшения
игровых характеристик. Независимо
от возраста, вида спорта и уровня
мастерства спортсменов, CoolPlay
охлаждает.

- 20°c

Уникальная конструкция

FieldTurf Optimum: мягкое, прочное
монофиламентное волокно с необыкновенной
упругостью и долговечностью характеристик
Система CoolPlay может также использоваться
с другими эксклюзивными волокнами FieldTurf

Трехслойная система
наполнителя с проверенными
временем высокими
показателями безопасности и
игрового комфорта

Резиновая крошка в верхнем слое сильно нагревается, в
результате чего температура поверхности растет, поэтому мы
заменили ее пробкой. Мы выбрали прочную амортизирующую
пробку, которая нагревается гораздо меньше, чем другие
альтернативные наполнители.

Сохраняйте прохладу
с CoolPlay!

Без компромиссов
по эффективности
Эксклюзивные системы FieldTurf CoolPlay
с верхним слоем из пробки обеспечивают
такие же игровые характеристики и общую
стабильность как запатентованные системы
полей FieldTurf Optimum 63 Patented,
установленные на самых известных стадионах
мира.

CoolPlay не снизит никаких характеристик
поля... кроме жары!

сохранение денег
это тоже прекрасно!

Существующая сегодня альтернатива системе CoolPlay
- это орошение поля, которое однако обеспечивает
только временное облегчение от высокой температуры.
По сравнению со стоимостью установки оросительной
системы, около 30.000 € для стандартного поля,
верхний слой пробки на поле обойдется Вам в 15.000
€. CoolPlay может сэкономить Вам деньги. Кроме того,
полив искусственной травы просто не имеет никакого
смысла. В любом случае вы посмотрите на это:
CoolPlay является отличной альтернативой ... и
сохраняет 15.000 €, и это тоже прекрасно!

доказанные
результаты

Упорный труд вознагражден. Наша
команда перепробовала все, пока не
нашла идеальное решение проблемы
горячего поля. Мы проверили результаты.
И перепроверили их снова. Отчеты
независимых лабораторий подтверждают:
CoolPlay на 20 градусов Цельсия
холоднее, чем традиционные
системы песок/крошка.

Температура (°c)

При разработке системы мы провели множество тестов с одной целью: охладить спортивную
поверхность без какого-либо ущерба для безопасности и игровой эффективности нашего поля.
Тестирование
в
конце
концов
привело
нас
к
специальному
пробковому
"покрывалу", которое могло бы заменить верхний слой резиновой крошки в нашей
запатентованной
трехслойной
системе
наполнителя,
подтверждающей
прекрасные
игровые характеристики и безопасность на более чем 4500 полей по всему миру.
Мы выбрали прочную амортизирующую пробку, которая нагревается гораздо меньше, чем другие
альтернативные наполнители.
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