
Французская искусственная 
трава Eurofield



Компания DiaSport является 
эксклюзивным дилером французского 
производителя искусственной травы 
Eurofield (Еврофилд), одного из 
лидеров в производстве 
высококачественной травы мирового 
уровня. С момента создания 2006 году 
производитель искусственной травы 
Eurofield (Еврофилд) постоянно 
модернизирует и повышает качество 
своей продукции для того, чтобы 
соответствовать всем ожиданиям 
заказчика.



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.

Gilles THILLAYE
Directeur commercial



Доля Eurofield на рынке 
искусственной травы во Франции 

составляет 37%

850 000 кв. м спортивных 
площадок оборудовано 
искусственным покрытием 

450 000 кв.м полей для большого 
спорта

250000 кв.м искусственных 
площадок спортивного назначения

150000 кв.м ландшафтный 
искусственный газон

Eurofield в цифрах 
Франция 2018



Для Вас мы предлагаем большой выбор 
искусственной травы Eurofield
спортивного и ландшафтного 
назначения



Отличительная особенность производства искусственной 
травы EUROFIELD - это использование нитки наивысшего 
качества TENCATE. Данная нитка имеет различные сечения с 
ребром жёсткости С-образного и ромбообразного профиля, 
что позволяет улучшить эксплуатационные качества 
искусственного газона и делает его более долговечным. 

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 исследований

прочность волокна формы «бриллиант» 
существенно выше при одинаковых Dtex.



Лучшие лабораторные испытания 
искусственной травы Eurofield ELITE



Лучшие лабораторные испытания 
искусственной травы Eurofield TT375



Компания DiaSport является эксклюзивным дилером торговой марки Eurofield на 
всей территории Российской Федерации. Весь ассортимент сертифицирован и 
соответствует стандартам качества FIFA. 
Срок службы 15 лет.



Искусственные поля с покрытием Eurofield во 
Франции и в России

Москва, Савеловская ГБУ СШ № 75

Тула, ТулаМашЗавод

Троицк, Частный дом

Франция, г.Канны

Франция, г.Париж

Франция, г.Шаване



Искусственные поля с покрытием Eurofield
во Франции

Франция, г.Шаване

Франция, г.Ламюр-Сюр-Азерг

Франция, г.Гонселин

Франция

Франция, г. Систерон



Искусственные поля с покрытием Eurofield
во Франции

Московская область, посёлок Кратово



Для дополнительного удобства наших клиентов мы предлагаем 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:
 Разработка проекта;
 Подготовка основания;
 Монтаж покрытия

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



Спасибо за внимание!
С уважением, компания «DiaSport»!

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


