В рамках полной реконст рукции на ст адионе "Лужники" появился
нат уральный газон
28.10.2016
Покрытие главной арены чемпионата мира по футболу соответствует мировым стандартам.
Согласно требованиям ФИФА, игровое поле футбольного стадиона должно быть абсолютно гладким
и ровным. Оно должно быть покрыто натуральным или синтетическим травяным газоном и
поддерживаться в идеальном состоянии.
Засев натурального газона в «Лужниках» был проведен в августе. Всего было засеяно 410 кг семян,
из расчета 50 гр. на 1 кв м. Семена взошли в сентябре 2016 г. После того, как высота травы достигла
3 см, газон был прошит специальной синтетической нитью, обеспечивающей поддержку корневой
системы растений. В настоящее время на футбольном поле работают системы обогрева для того,
чтобы обеспечить температуру +15 градусов, необходимую для дальнейшего роста газона. Для
поддержания должного состояния газона на футбольном поле был создан уникальный
полутораметровый " пирог" , состоящий из систем дренажа, обогрева, полива, аэрации, мониторинга
агротехнических характеристик газона. Всего в поле было проложено 35 км труб. Так, система
полива состоит из 35 оросителей.
Сегодня с ходом реконструкции стадиона «Лужники» ознакомился мэр Москвы Сергей Собянин. В
ходе визита Сергей Собянин отметил, что натуральный газон на поле сделан по уникальной
технологии, которая в Россия до сих пор не применялась. «На самом центральном стадионе
«Лужники» общестроительные работы практически завершены. Здесь большое событие: зазеленела
трава на основном футбольном поле. И это, конечно, только внешняя видимость той огромной
работы, которая здесь проведена. Чтоб создать это поле понадобилось 35 км сетей под этим полем сложнейшие инженерные сооружения. Таких полей в России до сих пор никто не создавал. Да и в
Европе их, наверно, пара штук - не больше», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, «Лужники» станут главной ареной чемпионата мира по футболу -2018. Там пройдут
главные игры мундиаля - матч открытия, один из полуфиналов и финал. К слову, в результате
реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а
геометрия трибун изменится - они будут максимально приближены к футбольному полю.
Завершить работы на Большой спортивной арене «Лужники» планируется к концу 2016 г.
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