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    ИНСТРУКЦИЯ  

По уходу за футбольным полем с покрытием «искусственный газон» с засыпкой из 

кварцевого песка и резинового гранулята.  

  Требования по общему и еженедельному уходу:  

1. Засыпка (крошка, песок) должна присутствовать постоянно. Уровень постоянной 

засыпки для покрытия высотой ворса 40 мм – 25-30 мм, 60 мм – 45-50мм.  

2. Особое внимание следует уделять засыпке угловых зон и зон пенальти. Так как 

износ покрытия в данных зонах интенсивнее, уровень засыпки таких зон должен быть 

больше стандартного уровня засыпки поля на 5-8 мм.  

3. Уровень засыпки вратарских зон должен тщательно проверяться. Нужно 

постоянно следить за уровнем засыпки в штрафной и вратарской площади, так как 

именно на эти зоны приходится основная игровая нагрузка во время матча или 

тренировочного процесса. Во избежание чрезмерного износа наиболее нагруженных 

участков футбольного поля (прежде всего площадей ворот и штрафных площадей) 

рекомендуется изменять места проведения тренировочных мероприятий и, используя 

переносные ворота, задействовать центральную часть футбольного поля.  

4. Необходимо иметь в запасе засыпной материал. При необходимости экстренно 

внести засыпку в виде резинового гранулята нужно иметь в наличии часть засыпного 

материала. Мешки с крошкой должны быть герметично упакованы и храниться рядом с 

полем для возможности подсыпки в случае необходимости.  

5. Необходимо разуплотнять засыпку и прочесывать искусственное покрытие. Для 

проведения работ по разуплотнению засыпного материала и равномерного 

распределения по площади поля необходимо иметь специализированную технику. 

Именно засыпной материал защищает ворс искусственного газона.  

6. Следует учесть, что каждые 25-30 игровых часов необходимо проводить работы по 

разуплотнению, поднятию ворса и чистки поверхности. Только при регулярном уходе 

покрытие сохраняет свои технические, качественные и игровые свойства.  

7. Зоны по кромке футбольного поля необходимо пропалывать и прочесывать, чтобы 

избежать попадания травы, мха и сорняков на искусственный газон.  

8. Искусственное покрытие должно содержаться в чистоте. Для этого техническому 

персоналу необходимо постоянно убирать листья, ветки, мусор с поверхности 

покрытия. Для этих целей можно использовать бытовые пылесосы.  

9. На второй и последующие годы использования искусственного покрытия 

необходимо включить в бюджет организации или клуба дополнительные расходы по 

закупке крошки и песка из расчета 2 кг засыпки на квадратный метр. Резиновый 

гранулят в процессе эксплуатации перемещается, в результате механических нагрузок 

количество гранулята уменьшается.  
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10. Уборка снега с поверхности искусственного покрытия. При уборке снега с 

искусственного покрытия следует оставлять слой 2-3 см снега, тщательную очистку 

снега можно производить с помощью мягкой щетки во избежание механических 

повреждений покрытия.  

11. Ледяной слой на поверхности поля можно удалить, используя обычную пищевую 

соль или так называемую «зимнюю соль» (во втором случае следует обратиться к 

местным экологическим службам).  

12. Острые предметы (камни, осколки стекла и др.) должны немедленно убираться с 

поверхности поля.  

13. Жевательную резинку можно легко убрать, используя охлажденную спрейзаморозку.  

14. Масляные и топливные пятна нужно удалять незамедлительно, используя песок или 

опилки.  

15. Другого рода загрязнения можно убрать, используя, например шпатель. Испражнения 

животных удаляются с помощью уксуса и воды.  

  

Инструкция по предотвращению повреждений  

  

1. Следуйте вышеуказанным инструкциям.  

2. Избегайте использования тяжелой техники при уборке поля с искусственным 

покрытием. Следует осторожно заводить и останавливать технику.  

3. Не заезжайте на технике без предварительного согласия технического персонала.  

4. Осторожно убирайте снег.  

5. Не применяйте химические вещества, которые могут повредить искусственное 

покрытие.  

6. Не разводите костры на поверхности искусственного покрытия.  

7. Не ходите по полю с искусственным покрытием в неспортивной обуви (шпильки и тд.)  

  

Рекомендуемое оборудование  

1. Уборочные машины с ручным управлением. Нагрузка/час = 1 000 кв.м.  

2. Уборочные машины с пылесосом, саморегулируемые, нагрузка/час = 3 000  кв.м.  

3. Уборочные щетки и сетки.  

4. Комплект уборочных щеток для регулирования засыпки поля.  

5. Шланги или уборочная чистящая машинка (давление около 200 бар).  

6. Сервисное оборудование производства SMG и Лаборатории Висти  
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Схема направления движения сервисного оборудования для ухода за искусственным газоном  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УХОДУ ЗА ПОЛЕМ 

  

Операция  Ежедневно  Еженедельно  Ежемесячно  Ежегодно  

Поднятие ворса    Х      

Поднятие ворса в штрафной 

площади  
Х        

Очистка поверхности    Х      

Глубокая очистка, 

разуплотнение засыпки  
    Х    

Предупреждение 

распространения сорняков  
      Х  

Контроль уровня засыпки 

(все поле)  
  Х      

Контроль уровня засыпки  

(зона пенальти и угловых)  
Х        

  

Для сохранения договорных гарантий необходимо обязательное ведение протоколов 

осуществленных мероприятий по уходу за искусственным покрытием.  
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