


Мы предлагаем самые выгодные цены, 
так как являемся официальным 
дилером французского завода Eurofield
по производству искусственной травы. 
Мы сами импортируем все виды 
покрытий и необходимые для укладки и 
подготовки основания материалы, 
имеем собственный парк техники и 
специального оборудования, а также 
профессиональные бригады по 
комплексному строительству  
спортивных и детских площадок «под 
ключ».

О нас
Компания DiaSport занимается поставкой и 
монтажом искусственной травы с 
комплектующими материалами, подготовкой 
основания, укладкой профессиональных 
покрытий для легкоатлетических дорожек и 
спортивных площадок по всей России.

- С 2011 года на рынке 
искусственных покрытий

- Надежность поставок и 
реализуемых услуг

- Гарантия качества

- Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

- Гибкая система оплаты



Компания DiaSport является эксклюзивным дилером 
французского производителя искусственной травы Eurofield
(Еврофилд), одного из лидеров в производстве 
высококачественной травы мирового уровня.

Gilles THILLAYE
Directeur commercial



Завод по производству искусственной травы Eurofield расположен в самом сердце 
Франции в городе Isbergues. Производится искусственный газон на 
высококачественном оборудовании по новейшим технологиям. В штате завода 
числятся исключительно высококвалифицированные специалисты.



Отличительная особенность производства искусственной травы EUROFIELD - это 
использование нитки наивысшего качества TENCATE. Данная технология 
позволяет улучшить эксплуатационные качества искусственного газона и делает 
его более реалистичным и натуральным.

https://www.tencategrass.com/emea-en/


Для искусственной травы под брендом EUROFIELD характерен C-образный профиль 
ворса. Такой вид намного прочнее на скручивание и излом. По лабораторным 
исследованиям прочность C-образного волокна существенно выше при одинаковых 
показателях плотности Dtex, при этом оно остается достаточно мягким и упругим, 
легко восстанавливается после нагрузок, не теряя своей первоначальной формы.



Мы рады презентовать для Вас уникальный товар из нашего ассортимента -
эксклюзивную искусственную траву Eurofield TT375.
Уникальность заключается в том, что она имеет очень высокий показатель плотности 

22400 Dtex , состоит из монофиламентной и фибриллированной нитей высотой 60 мм. 
Профиль ворса Eurofield TT375 имеет форму «бриллианта». По данным лабораторных 
исследованийпрочность волокна формы «бриллиант» существенно выше при 
одинаковых Dtex.



Искусственные поля с французским покрытием Eurofield

Москва, Савеловская ГБУ СШ № 75

Тула, ТулаМашЗавод

Троицк, Частный дом

Франция

Франция, г.Париж

Франция, г.Шаване



Искусственные поля с французским покрытием Eurofield

Московская область, пос. Кратово



Компания DiaSport регулярно принимает участие в выставках международного 
масштаба



Пресса о нас за рубежом и в России 



Компания DiaSport помогает развитию детско-юношеского футбола. 
Наш партнёр: Футбольная школа Чертаново.
Существенная часть прибыли компании направляется в бюджет ФК "Чертаново", благодаря чему у 
самой молодой и результативной команды ФНЛ есть возможность выступать во второй по 
значимости российской лиге. 



Мы ежегодно участвуем в награждении призеров в международном турнире имени бывшего 
футболиста национальных сборных СССР и России Игоря Колыванова – «Кубок Колыванова».



Для спортивного искусственного газона очень важны игровые характеристики и 
для каждого вида спорта они индивидуальны.

В нашем ассортименте Вы найдете 
искусственное покрытие для любого 
вида спорта.



Вся искусственная трава сертифицирована и соответствует стандартам 
качества FIFA.
По реализации торговой марки Eurofield наша компания имеет 
эксклюзивность по всей Российской Федерации.



В дополнение к предложениям по 
искусственной траве мы предлагаем 
своим клиентам все необходимые 
сопутствующие товары. 

У нас Вы можете приобрести 
всё, что понадобится для 
монтажа и укладки: 
соединительную ленту для 
швов, специальный 
двухкомпонентный клей, 
кварцевый песок, резиновую 
крошку.



Компания DiaSport оказывает следующие услуги:



Также компания Diasport успешно занимается строительством:
 Универсальных площадок;
 Теннисных кортов;
 Детских площадок

Нас выбирают потому что:
• строим спортивные объекты под ключ
• собственное производство
• сопровождаем проект на всех этапах
• товар в наличии на складе
• 5 лет реализуем самые сложные проекты
• рассчитываем точную стоимость до начала работ
• даём гарантии
• гибко подходим к ценообразованию
• работаем по всей России
• предоставляем сертификаты соответствия
• удобная система оплаты
• высылаем бесплатные образцы



ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ:

 Выезд и обмер поля
 Подготовку сметы, типового проекта и технического задания
 Земляные работы (планировку площадки, разработку грунта, дренаж, работы 

по подготовке основания искусственного футбольного поля.
 Укладку покрытия, вклейку разметки, засыпку специальными материалами 

(кварцевый песок и резиновая крошка)
 Поставляем все используемые материалы: клей для швов, соединительную и 

разметочную ленты, песок и резиновую крошку
 Поставку оборудования (футбольные ворота, трибуны, модули-раздевалки).
 Обслуживание футбольного поля: уход за искусственным газоном, ремонт 

покрытия и контроль за уровнем засыпного материала.
 Гарантию на все виды работ



Отзывы наших клиентов 



Отзывы наших клиентов 



Спасибо за внимание!
С уважением, 

компания «DiaSport»!

+7 (495) 20-135-20 
www.diasport24.ru
info@diasport24.ru


