Оборудование Redexim помогает довести до совершенства футбольные
поля Бразилии
12 стадионов, принимающих чемпионат мира в Бразилии, были тщательно
подготовлены, поскольку высокий износ и
трудные условия роста
оказывают огромное давление на футбольные поля. Поэтому для подготовки
потребовалось больше дерна, аэраторов, подсева, подкормки и аэрации. При
выполнении вышеперечисленных работ продукция Redexim была самой
востребованной.
Как правило, бразильские футбольные поля
засеяны бермудской травой (Bermuda grass), что
не совсем подходит для условий тропического
климата Бразилии. В силу зимнего периода
покоя этого сорта травы футбольные поля
необходимо
укреплять
среднеширотной
газонной травой (Райграс/ Ryegrass) для
получения идеальной поверхности во время
проведения матча, а также для придания полю
более красивого зеленого цвета. Только на одном стадионе, новом
Коринтианс в Сан Паулу, есть райграс; охлаждается с помощью труб
содержащих холодную воду, которые находятся под землей.
Остальные 11 стадионов, а также тренировочные базы, засеяны бермудской
травой и с апреля по май происходит замена этой травы. Машина Redexim
Turf Stripper использовалась как для косьбы, так и для аэрации и
прореживания корней. Фреза для косьбы убирает торф, сорняки и солому с
поля за один заход, а дополнительный ротор, содержащий лезвия для
аэрации, завершает прореживание. Также использовались трактор Redexim и
газонокосилки (модели 1300 или S510).
Затем необходимо было подсевать райграс используя машины Redexim
Speed-Seed непосредственно перед началом матча 12 июня 2014г. SpeedSeed делает тысячи маленьких дырок в земле для посева семян, что
гарантирует максимальное прорастание травы с минимальным повреждением
поверхности земли. Буксируемая модель Redexim Speed-Seed 1600 идеальна
для быстрого подсева больших площадей. Когда присоединены оба
направляющих ролика, передний и задний с отдельными кольцами для
посева (разбрасывания) семян, можно добиться образования 1840 дырок на
м2.
Затем Rink brush (щетка каток) или диск сверху наносит песок на семена
создавая тем самым наилучшие условия для их прорастания. За счет
регулярного пробивания вертикальных дых на футбольном поле с помощью
аэратора Verti-Drain почва обрабатывается так, что корни травы могут
глубоко прорастать и укрепляться. Тем самым почва становится более
эластичной, предупреждаются травмы игроков, а излишки дождевой воды
легко проходят по аэрационным каналам образованными зубьями VertiDrain.

Арена Коринтианс – Сан Паулу
+Rink 1210

Арена Коринтианс – Сан Паулу
+Straight brush

Арена Байшада – Куритаба
+Rink 1210

Арена Фонте-Нова – Салвадор,
Смотрители футбольного поля
Tomas & Paulo Antonio Azeredo.

Спортивный клуб Крузейро со
смотрителем футбольного поля
Lucas Pedrosa

Спортивный клуб Крузейро +
Verti-Drain Concorde
2220

Спортивный клуб Коринтианс
Сан Паулу после аэрации VertiCut 1300

Поле футбольного клуба
Фламенго после аэрации.

Verti-Cut модель 1300
подключенный к Carrier.

Стадион г.Куяба
+ Speed-Seed 1600

Стадион г.Куяба + Verti-Drain
Concorde 2220

Стадион г.Куритаба –
смотритель футбольного поля
Ing Ernesto Henriques (слева) +
команда

Стадион Пакаэмбу Сан
Паулу. Rink 1210 + VertiBroom

Стадион Минейран – БелуОризонте
+ Rink 1520

Стадион Маракана – Рио
де Жанейро 5 июня 2014
г. после посева и за 1
неделю от церемонии
открытия

Маракана в Рио де
Жанейро – применение
Speed-SeedWB для
подсева поля между
матчами

Стадион Independencia – БелуОризонте
- прогон перед матчем
+ Speed-Seed 1600

Стадион Минейран – БелуОризонте
+ Speed-Seed 1600

Стадион Минейран – БелуОризонте
+ Verti-Drain Concorde 2220

Стадион Бейра – Рио, Порту
Алегри – во время
реконструкции в мае 2013 г.
Консультант LOC по дерну
со смотрителем футбольного
поля Leandro.

Стадион Маракана – Рио де
Жанейро. Смотритель
футбольного поля Frecerico
Ottino с Speed-Seed WB

Стадион Санту Андре –
Сан Паулу
+ Turf-Stripper

Стадион Минейран – БелуОризонте
+ Verti-Drain Concorde 2220

