
Cистема искусственного газона Prestige XM6 разработана с использованием абсолютно  
уникального волокна, имеющего полу-ромбовидную форму с 5-ю ребрами жесткости, 
которые встроены в травинку для большей упругости. Лучшие в своем классе 
монофиламентные волокна были разработаны для спортивных покрытий с повышенной 
износостойкостью и являются частью системы, обеспечивающей мягкость и высокой 
игровой комфорт покрытия для различных видов спорта.

Износостойкость без компромиссов. Это частица наследия FieldTurf.

5 ребер жесткостИ 
созданы для большей упругости

Монофиламентное волокно
Prestige XM6 был разработан в строгом соответствии с 3-мя 
столпами волоконного производства - Полимер, Процесс, 
Геометрия (PPG). В результате появилось исключительно 
упругое и мягкое волокно, которое призвано обеспечить 
несравнимо долгий срок службы.

ФорМА ПоЛУ-роМбА

280 МИКРОН

Подложка
Prestige XM6 имеет стабилизирующую подложку, которая 
покрыта фиксирующим слоем и перфорирована в 
производственных цехах FieldTurf. 
Как результат - исключительная прочность крепления 
пучков травы наряду с превосходными дренажными 
характеристиками.

ПрИМеНеНИе сертИФИкАтЫ ВЫсотА ВорсА коНстрУкЦИЯ

 Футбол
 Мультиспорт

 Протестировано 
на соответствие 
ФИФА 1 и 2 звезды
 EN 15 330-1 
 NFP 90-112

 Для разных 
видов спорта 
доступно 
волокно 
различной 
высоты

 Волокно XM6 тафтировано 
в первичную подложку, 
имеющую стабильный 
размер, и заполнено двух-
слойным наполнителем 
из кварцевого песка и 
резиновых гранул. Возможна 
также 3-х слойная система.

коНЦеПЦИЯ     ПОЛИМЕР – ПРОЦЕСС - ГЕОМЕТРИЯ

ПоЛИМер
Эксклюзивные 
полимеры способствуют 
превосходной прочности 
и мягкости волокна

ГеоМетрИЯ
Уникальная форма, устраняющая 
точки разлома и повышающая 
устойчивость к полеганию

ПроЦесс

Точный и длительный 
производственный 
процесс для 
достижения качества 
мирового уровня

FieldTurf  является привилегированным 
производителем ФИФА

280 МИкроН 
На 80 микрон толще своего предшественника 

XM4, а также общепринятых стандартов отрасли

Резиновая крошка

Кварцевый песок

Система Prestige XM6 имеет два слоя 
наполнителя. Нижний, балластный, 
слой состоит из песка, верхний – из 
переработанной гранулированной 
резины для надлежащего 
ударопоглощения и обеспечения 
игровых характеристик мирового уровня.

Двухслойный наполнитель
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FiEldTurF

XM6

Упругость

Игровой 
комфорт

Best in Class.


