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IИнновационные решения для падел-кортов

Хотите обзавестись кортами для падел-тенниса? Мы поможем найти самое лучшее,
современное и практичное решение не только для частного корта, но и для падел-клуба, или
даже для целой арены. Команда профессионалов Grip поможет вам спланировать,
спроектировать, подготовить технические чертежи падел-кортов, а также позаботится о
строительных работах и поможет советами по вопросам ухода за кортами. На оборудованные
нами корты для падел-тенниса действует как минимум пятилетняя гарантия.

Почему стоит выбрать услуги Grip?

Опытная команда Grip уже построила и/или оборудовала свыше 100 кортов для падел-
тенниса в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии и Швеции. Мы можем предложить не только
широкий выбор моделей падел-кортов наивысшего качества, но также строительные и
монтажные работы от А до Я. Оборудование такой площадки – дело сложное, поэтому имеет
смысл обращаться только к опытным мастерам. Процессы оборудования корта включают в
себя множество строительных этапов, требующих опыта и глубокого понимания их
тонкостей. Каждый проект уникален, поэтому крайне важно учитывать конфигурацию
будущего здания, высоту помещений. Если вы планируете корты на улице, придется
оценивать ландшафт и множество других факторов, чтобы удовольствие от игры не
омрачалось дополнительными проблемами. Наша опытная команда позаботится о том,
чтобы все работы и решения были реализованы безупречно, с долгосрочной гарантией. Мы
являемся эксклюзивными представителями adidas padel в Литве, Латвии и Эстонии.

Почему стоит выбрать adidas padel?

Падел на сегодняшний день представляет собой один из наиболее стремительно
развивающихся видов спорта в мире. Неудивительно, что и предложение на рынке падел-
конструкций пестрит своим многообразием. В одной лишь Испании найдется по меньшей
мере 120 производителей кортов для падел-тенниса. В поисках партнера команда Grip
посетила, пожалуй, всех крупнейших производителей в Европе. Мы оценивали методы
производства, внедренные технологии, решения в сфере упаковки и логистики. Завод AFP
Courts и бренд adidas padel предложили нам наиболее привлекательный ассортимент
падел-кортов, лучшие решения – именно те, которые мы искали, желая представить их на
рынке стран Балтии. Приоритет данного завода – через внедрение инноваций обеспечить
максимально положительный опыт как игроку, так и владельцу корта. Корты adidas padelкак
нельзя лучше отвечают ожиданиям даже самых требовательных спортсменов и владельцев
кортов.

Определитесь с желаниями, 
и мы превратим их в реальность. 

 



КЛАССИЧЕСКИЙ

ПАНОРАМНЫЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ

ТУРНИРНЫЙ

adidas FX 2.0

adidas AFP Panoramic 

Панорамный корт был разработан с мыслью не
только об игроках, но и о зрителях. В создании
панорамного корта были задействованы самые
последние технологии и материалы высочайшего
качества. 
Стеклопанели площадки разделены только
угловыми столами, что позволяет зрителям
наслаждаться игрой без каких-либо помех, а игроки
по достоинству оценят сплошную поверхность
стеклянной стенки.
Спортклубы устанавливают панорамную площадку,
как правило, в самом центре. Это корт для турниров,
показательных выступлений.

Классический корт для падел-тенниса, отличается
неподражаемой стабильностью и
привлекательным дизайном. Эта площадка для
падела гарантирует максимальный возврат по
инвестициям в долгосрочной перспективе. Если
вам нужен открытый корт, или место, где вы
планируете разбить корт, является очень
ветреным, мы можем подготовить укрепленную
конструкцию с дополнительной антикоррозийной
обработкой. Это придаст структуре кортов еще
большую прочность и продлит их гарантийный
срок.

Наслаждайтесь турниром из любой точки!
Турнирный корт для соревнований по падел-
теннису мы именуем инженерным чудом. 
Конструкция площадки установлена на панельной
системе по ее периметру. Запатентованная AFP
Courts технология «плавучей балки» позволяет
отказаться от угловых столбов. Таким образом,
между зрителями и игроками не остается никаких
оптических препятствий. Остается только
наслаждаться лучшими турнирами среди
профессионалов и любителей под углом в 360°.
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RedSport Pro

adidas Mobile 360º

Этот алюминиевый корт для падел-тенниса создан
для самых требовательных игроков. Эксклюзивные
материалы и технологии продлят эксплуатацию
корта на невероятно длительный срок и сделают
его устойчивым. 

adidas /ALUMINUM RF 3.0



Единственное официальное покрытие от World
Padel Tour, гарантирующее более высокую
скорость игры и лучшее качество отскока мяча.
Спиралевидное волокно быстрее возвращается
в свое изначальное состояние и помогает
сохранять первичные характеристики
покрытия.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

LED

СТЕКЛО ПОКРЫТИЕ APF

СИСТЕМА ANTI-INJURY

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ
ОКРАСКА

Текстурное волокно

Сеточная защита

Еще больше защиты

Эксклюзивное светодиодное
освещение

Придает долговечность

Дополнительная защита

Повышенная защита

Текстурированный монофиламент
обеспечивает прекрасное сцепление и
стабильные характеристики отскока мяча на
всей поверхности площадки. Не требует
чрезмерного ухода и отлично выглядит
круглый год. Исключительное асимметричное освещение

LED 306w, алюминиевый корпус, плоская
стеклянная защита диффузора,
высококачественные отражатели и 5-летняя
гарантия.

В опорных панелях столбов предусмотрены
специальные отверстия для выведения влаги –
это сохраняет прочность корта в течение более
длительного срока и в целом придает ему
долговечность. 

Каленое стекло толщиной 10 или 12 мм с
впускными крепежными отверстиями для
монтажа.

Специальная сеточная защита игроков от
несчастных случаев во время занятий спортом.
Кроме того, это технологическое решение при
оборудовании сетки ограждения обеспечивает и
дополнительную защиту стекла.

Система HDC на базе эпоксидного порошкового
грунта, не содержащего цинка, усиливает
барьерный эффект и придает особенную
гибкость, а также обеспечивает прекрасные
сцепляющие свойства.

Устойчивость к максимальной скорости ветра
согласно расчетам Wind Eurocode: [Регламенты
и директивы Европейского Союза 305/2011,
98/34/ЕС, 2004/18/ЕС].
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LED ДЛЯ ТУРНИРОВ

Профессиональные светодиоды
мощностью до 1 500 Лк

Профессиональная система внутреннего
освещения кортов, гарантирующая
изумительное качество последнего.
Не слепит игроков и дарит самые лучшие
впечатления зрителям. LED для турниров
также предназначена и для удачных
телетрансляций. 

MONDO SUPERCOURTS 
XN DANGA

SAFITEX NOTIX PRO DANGA

Покрытие Notix отличается высокой степенью
устойчивости к износу. Оно отлично подходит
для длительного и интенсивного
использования. Диапазон плотности прошивки
– от 42 000 до 63 000 стежков/м2. 

Текстурное волокно

Щетинки D-tex покрыты
латексом



МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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МАТРИЦА

Инновационная запатентованная
матрица

В рамках сотрудничества с Hydro Companyбыл
создан ассортимент профилей из
экструдированного алюминия,
предназначенный только для наших падел-
кортов. Это передовое изделие с
запатентованными матрицами.

САМООБНОВЛЯЮЩИЙСЯ
АЛЮМИНИЙ
Максимальная долговечность Профили и столбы, изготовленные из алюминия

Restore by Hydro, гарантируют прочность
площадки для падел-тенниса.
Сделано из 80 % переработанного и 20 %
первичного алюминия. Используемый в
конструкциях алюминий является на 100 %
пригодным для переработки.HYDRO

Алюминий Прочное, легкое, долговечное и устойчивое
изделие от действующего в 40 странах мира
завода-изготовителя Hydro – лидера в своей
сфере.

КАТАФОРЕЗ 
Коррозионная устойчивость Использование в процессе окраски метода

катафореза дает долгосрочные,
высококачественные результаты в плане
исключительной устойчивости к коррозии.
Здесь применяется автоматизированная
красящая система, которая обеспечивает
мощную защиту перед окончательной окраской.



adidas FX 2.0
Украшение клуба.

adidas AG, Херцогенаурах

Оцинкованное железо, 2 мм.
Каленое стекло, 10 мм.
Резанные лазером крепежные панели для столбов.
Эксклюзивное решение led 306 w.
Специальные стойки для сетки adidas и
уникальные осветительные опоры.
Маркировка adidas и сертификат подлинности.
Покрытие Mondo Supercourt XN или AFP Turf.

Материалы и технологии
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Материалы и технологии

Hub 4.0, Rovato 
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Оцинкованное железо, 2 мм.
Каленое стекло, 12 мм.
Резанные лазером крепежные панели для столбов.
Эксклюзивное решение led 306 w.
Специальные стойки для сетки adidas и
уникальные осветительные опоры С-формы.
Маркировка adidas и сертификат подлинности.
Покрытие Mondo Supercourt XN или AFP Turf.

adidas AFP Panoramic
Лучший в своем классе.



Материалы и технологии

Всемирная выставка кортов для падел–
тенниса, Брюссель
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Оцинкованное железо, 2 мм.
Каленое стекло, 12 мм.
Мобильные опорные панели толщиной 8 мм.
Решение led 306 w.
Панорамный вид не только сбоку, но и с концов корта.
Отсутствует надземное крепление.
Покрытие Mondo Supercourt XN или AFP Turf.

adidas MOBILE 360º
Лучший для турниров по углом 360°.



Материалы и технологии

Clubhuis TC Heusden 
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Оцинкованное железо, 2 мм.
Каленое стекло, 10 мм.
Резанные лазером крепежные панели для столбов.
Решение led 4х306 w.
Покрытие Mondo Supercourt XN, AFP Turf или Safitex
Notix PRO.

RedSport  PRO
Один из самых популярных кортов
для падел-тенниса.



Первая изготовленная из алюминия площадка для падел-тенниса от adidas
предназначена только для самых требовательных игроков. Корт напоминает
оригинальную модель FX 20, и в то же время благодаря своей эстетике и
долговечности представляет собой настоящую конструкцию будущего.
Новый дизайн падел-корта оснащен всеми возможными компонентами и
технологическими решениями высочайшего качества. Создан с мыслью об
устойчивости. Это самые высококачественные корты для падела в нашем каталоге.
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Материалы и технологии

adidas  ALUMINUM RF 3.0
Лучший в своем классе.



Each installed padel court 
means a won match.
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01 / adidas aluminum RF 3.0/ 
Новый алюминиевый корт для 
падел-тенниса

02 / Боковая опора / 

03 / Осветительная опора  / 

04 / Стойка для сетки / 
Со специальной сеткой adidas



Nick Club Padel, Барселона

Каждый оборудованный падел-корт
для нас – словно победа в турнире.

 



 
Мы с радостью примем вызов
превратить ваши мечты в

реальность.
 

Обсудим:
+37068654495
darius@grip.lt

grip.lt
 

tel:+37068654495
mailto:darius@grip.lt

