
СПОРТ И ДОСУГ
от завода-производителя полимерных композитов



ВМПЭ с добавлением 
уникального сочетания 
наполнителей

Синтетический лед с 
высоким качеством 
скольжения

ТРЕБУЕТСЯ 
использование 
эмульсии

Габариты: 500х500мм, 1000х1000мм, 
1000х2000мм, 1300х2000мм
Толщина: 3мм, 5мм, 8мм, 10мм, 12мм, 15мм

СВМПЭ с добавлением 
уникального сочетания 
наполнителей

Синтетический лед 
с превосходным 
качеством скольжения

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
использование 
эмульсии

Габариты: 500х500мм, 1000х1000мм, 
1000х2000мм
Толщина: 8мм, 10мм, 12мм, 15мм

Определяющим новшеством последнего времени стало появление синтетического льда, который не требует обработки какими-либо 
дополнительными средствами для улучшения скольжения - эмульсиями, смазками и при этом имеет лучшее скольжение, очень близкое к 
натуральному льду. Это позволило значительно снизить и так почти символические расходы, связанные с эксплуатацией катка, а самое главное 
максимально приблизило качество катания к традиционной ледовой площадке, что окончательно решило вопрос в пользу синтетического льда.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ CИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД



1. Пластмасс Групп является российской, действуют по российским законам, т.е. все текущие вопросы решать привычно и легко.
2. Ни низкая температура, ни солнечное излучение не могут повредить материал (исследовано при температурах от -65oС до +75oС).
3. Высокая молекулярная масса, использование специальных компонентов и инновационной технологии производства.
4. Стабильность характеристик достигается благодаря отработанной технологии, применению высокотехнологичного оборудования и опыту.

ПРЕИМУЩЕСТВА CИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА PLAST-ICE

5. Имеется возможность получить образец синтетического льда и ответы специалистов на интересующие вопросы.
6. Высокий коэффициент скольжения (до 98 % в сравнении с настоящим заливным льдом).
7. Экстремальное сопротивление к истиранию (срок эксплуатации до 20 лет).
8. Применение привычной техники катания и стандартной заточки коньков.
9. Возможность доукомплектации панелями синтетического льда. 
10. Высокая точности изготовления замка крепления панелей синтетического льда, что исключает заметность стыков при катании.
11. Работая с Группой компаний "Пластмасс Групп", Вы получаете ценовую доступность лучшего в России синтетического льда. 



PLAST-ICEТМ борта обладают эстетической привлекательностью, высокой степенью безопасности, долговечностью, устойчивы к деформациям, 
многофункциональны и практичны.
Стандартные размеры: 1220х2000 мм, 1220х2500 мм, 1220х2440 мм. Толщина: 5 мм, 7 мм, 10 мм, 12 мм.
* Возможно изготовление по индивидуальному заказу.

Синтетический лед и борта PLAST-ICEТМ от Пластмасс Групп имеют все необходимые сертификаты, входит в Перечень инновационной продукции 
Российской Федерации.
Срок службы при интенсивной эксплуатации: не менее 15 лет.
Отсутствие необходимости использования холодильных и климатических установок, дорогостоящих машин для восстановления льда и как 
следствие низкое энергопотребление делают эксплуатацию таких спортивных объектов на порядок дешевле традиционных.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ БОРТА



По запросу клиента Пластмасс Групп изготавливает панели разных цветов, а также делает 
специальные разметки для хоккея, керлинга и тд.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД ДЛЯ КЕРЛИНГА
PLAST-ICETM

• Установка листов синтетического льда из PLAST-ICEТМ очень проста и даже не требует вызова специалистов. 
• Каток укладывается листами, которые соединяются между собой как пазлы. Обычно на раскладку синтетического льда уходит всего 

два-три часа. 
• Для установки в пазы используется специальный «мягкий» молоток, который не повреждает материал, но дает достаточную силу удара.

УСТАНОВКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА

• Правильная заточка конька желобка под радиус 10,11,12. 
• Каток с синтетическим льдом должен быть помыт и очищен от снега и грязи.
• На синтетический лед нанесена эмульсия для улучшения скольжения. 
• Разогрев лезвия конька путем катания по подготовленному синтетическому льду PLAST-ICE.*
*В зимнее время года разогрев лезвия происходит дольше, чем в летнее время года. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАТАНИЮ

ПРЕИМУЩСТВА КАТКОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА
• Возможность создания катка любого размера и формы.
• Широкое предложение по типоразмеру и толщине синтетических плит, а так же выбор цветовой гаммы.
• Конструкция синтетических плит позволяет осуществить быстрый монтаж, демонтаж и при необходимости ремонт покрытия.
• Долговечность материала, его высокая износостойкость и ударопрочность.
• Экологичность и безопасность для здоровья людей используемого материала.
• Простота и низкая стоимость обслуживания катка.
• Можно создавать не только закрытые, но и открытые катки благодаря устойчивости синтетических материалов к УФ-излучению.



Оборудование для спорта и досуга должно отвечать высоким требованиям безопасности и, в зависимости от области применения, также быть 
физиологически безвредным. Все разработанные нами пластмассы характеризуются высоким уровнем прочности, а также устойчивостью к 
атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Наши пластмассы могут использоваться как для внутреннего, так и для наружного 
применения. Наши износостойкие и безвредные пластмассы особенно подходят при выборе материалов для детских площадок. Наши панели 
со структурированными поверхностями обеспечивают большее статическое трение на конструкциях игровых площадок или в бассейне.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В СПОРТЕ И ДОСУГЕ

Материал обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению, морозам и атмосферным воздействиям, 
обеспечивает плавное скольжение благодаря превосходной поверхности скольжения.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ СНОУПАРКОВ
INKULEN PE-1000

Панели изготовлены из устойчивого к УФ-излучению и атмосферным воздействиям INKUPRO PP 
обладают высокой механической прочностью и высокой химической стойкостью.

ПАНЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
INKUPRO PP

INKUMER EL позволяет изготавливать ролики различной твердости, которые являются 
шумопоглощающими и амортизирующими. Материал обладает высоким уровнем износостойкости.

КОЛЕСА ДЛЯ СКЕЙТБОРДА
INKUMER EL



Оба материала обладают высокой механической прочностью, устойчивостью к коррозии. Легко 
моющиеся гигиенические материалы идеально походят для детских площадок. 

ПАНЕЛИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
INKULEN PE, INKUPRO PP

СВМПЭ обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным 
воздействиям. Устойчив к коррозии и имеет отличные скользящие свойства.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕЙК-ПАРКОВ
INKULEN PE-1000

Увеличивается прочность дна и снижение вероятности проколов и разрывов. Увеличивается срок 
службы изделия. Лодка приобретает лучшее скольжение.

ФУТЕРОВКА ДНИЩА СПОРТИВНЫХ КАТЕРОВ И ЛОДОК
INKULEN PE-1000

Материал предназначен для работы при высоких нагрузках в течение длительного периода 
эксплуатации, обладает большой износостойкостью и низким коэффициентом трения.

ЗАЩИТА ДНИЩА СНЕГОХОДА
INKULEN PE-1000



О PLASTMASS GROUP

ГК "ПЛАСТМАСС ГРУПП"
Завод: 141108, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 1 • Офис: 109341, РФ, г.  Москва, ул. Братиславская, д. 6, оф. 120
Тел: +7 (499) 951-79-41 •  info@zedex.ru  •  plastmass-group.ru

Plastmass Group работает на рынке композитов уже более 15 лет. На сегодняшний день является одним из крупнейших Российских производителей 
высококачественных листовых полимеров, вобравший в себя знания и опыт лучших специалистов отрасли, позволяющие решать самые сложные 
производственные задачи и обеспечивать стабильные поставки материалов во все города России и СНГ.

Собственный парк высокотехнологичного новейшего оборудования от ведущих европейских производителей, позволяет нам добиться 
высочайшего качества нашей продукции и постоянно поддерживать его на соответствующем уровне.

Производственный участок Склад готовой продукции

20 000 М2

Площадь производственных и 
административных помещений

3 000 000 КГ
Готовой продукции 
на складах

26
Филиалов и представительств 
по всему миру

21 000 %
Рост за 16 лет работы


