
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД
от завода-производителя полимерных композитов



ВМПЭ с добавлением уникального 
сочетания наполнителей.

Синтетический лед с высоким 
качеством скольжения.

Требуется использование 
эмульсии.

СВМПЭ с добавлением уникального 
сочетания наполнителей.

Синтетический лед с превосходным 
качеством скольжения.

Использование эмульсии 
по-желанию.

Пластмасс Групп является крупнейшим в России заводом-производителем синтетического льда Plast-ICEТМ и единственным разработчиком 
синтетического льда улучшенного скольжения ULTRA PLAST-ICEТМ на базе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с добавлением уникального 
сочетания наполнителей. 

Синтетический лед от Пластмасс Групп имеет 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. 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД PLAST-ICEТМ

• Высокое и превосходное качество скольжения.
• Высокая износостойкость.
• Возможность использования в любое время года при t от - 75°C до + 75°C. Дождь, снег и лед не влияют на качество скольжения.
• Низкие эксплуатационные расходы и простота установки.

ПРЕИМУЩЕСТВА PLAST-ICEТМ



Стоимость установки натурального ледового катка включает (айс-маты, холодильную установку, приточно-вытяжную установку, ледозаливочную 
машину, комплексную систему водоподготовки, сложные монтажные и пуско-наладочные работы). 
Стоимость установки синтетического льда  PLAST-ICEТМ включает только синтетические панели.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА

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. Удобная система крепления, продуманная с учетом коэффициента расширения материала, гарантирует быстрый монтаж и демонтаж 
покрытий. Для установки в пазы используется специальный "мягкий" молоток, который не повреждает материал, но дает достаточную силу удара.

УСТАНОВКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА

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

РАЗМЕТКА

Размеры: до 2000 x 4000мм. Толщина: 5-20мм. Доступны индивидуальные размеры.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПАЗЛЫ



Для каждого катка предназначен свой вид бортов. Выбор бортов определяется формой, размерами и назначением катка (хоккейный, 
фигурный или для массового катания), а также обязательно учитывает допустимую нагрузку и необходимую прочность, удобство для 
посетителей. 
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: 7 мм, 10 мм, 12 мм   Цвет:

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД БОРТ



Спортивные школы. Фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, следж-хоккей, рингетт, керлинг, айсшток, шорт-трек, конькобежный 
спорт и танцы на льду. 
Торговые и развлекательные центры. Торговые и развлекательные центры, как места массового посещения, обеспечат рентабельность и 
прибыльность, если будут привлекательны для посетителей. Для этого должна быть создана развитая инфраструктура, в том числе инфраструктура 
анимации и развлечений. Как нельзя лучше подобным целям соответствует обустройство синтетических катков. 
Отели и гостиницы. Отели и гостиницы России пользуются стабильно высоким спросом благодаря развитию туристической отрасли, а в наши 
дни приоритетному развитию внутреннего туризма.  Помочь в создании интересного для гостей предложения, а именно катка любого размера, 
формы, цветового решения, может Пластмасс Групп, как российский производитель лучшего синтетического покрытия.
Фитнес-клубы, бизнес-центры и шоу-бизнес. Представители соответствующего рынка уже обратили внимание на минимальные 
первоначальные инвестиции, отсутствие специальных требований к помещениям, простоту и скорость монтажа и демонтажа, возможность 
использования при любой погоде и температуре. 
Домашние использование. Хоккейные тренажеры. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ PLAST-ICEТМ



• Мобильность и отсутствие особых требований к помещениям и открытым площадкам для катка.
• Дешевле в обслуживании.
• Синтетический лед позволяет выполнять повороты с наклоном.
• Срок службы материала на открытой площадке до 10 лет, в помещении до 20 лет, в зависимости от посещаемости.
• В качестве основания может выступать грунт, асфальт, бетон, деревянные полы, плитка, помост из металла и др.
• Устойчивы к ультрафиолетовым лучам.

ПРЕИМУЩЕСТВА PLAST-ICETM ПО СРАВНЕНИЮ С НАТУРАЛЬНЫМ ЛЬДОМ

• Скольжение лезвия по льду более плавное, т.к. коэффициент трения ВМПЭ в 3,5 раза ниже по сравнению с ПНД.
• На ПНД заточки лезвия хватает всего на 10-15 мин.
• На ВМПЭ можно использовать водную эмульсию, благодаря чему пятна на одежде не возникают.
• ПНД является более мягким материалом, чем ВМПЭ, что способствует его расширению и изменению формы.

ПРЕИМУЩЕСТВА PLAST-ICETM ПО СРАВНЕНИЮ С ПНД



Характеристики Натуральный лед PLAST-ICETM

Покрытие Бетонное покрытие и трубная система 20 млн рублей Любая ровная поверхность
Оборудование, монтаж и 
пуско-наладочные работы

Кондиционеры, холодильные машины, насосы и 
компрессоры, системы оборотного водоснабжения 60 млн 
рублей

Монтажные работы

Специальное оборудование Заливочная машина 2 млн рублей Не требуется
Потребление воды 7,600 литров в день Не требуется
Уход за поверхностью Ежедневный 1 раз в неделю
Эмульсия, состав Не требуется Эмульсия, оставляющая лед сухим
Поверхность Монолитная Сборные звенья с невидимыми швами
Скольжение после подготовки льда,
Через 1 час
Через 2 часа

100% 
85% 
80%

85%
85% 
85%

Техническое обслуживание Регулярное Не требуется
Профилактика оборудования Ежегодная Не требуется
Сроки поставки и производства До 6 месяцев До 1,5 месяцев

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕДОВЫХ ПОКРЫТИЙ



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


