СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЁД ДЛЯ ХОККЕЯ, ФИГУРНОГО И МАССОВОГО КАТАНИЯ

О КОМПАНИИ
Наша компания занимается производством синтетического льда с 2007 года. За 10 лет существования
нашей организации мы провели огромный объем работ, в первую очередь, направленных на исследование
химических компонентов, используемых в данной индустрии. Благодаря этому, на сегодняшний день мы
являемся единственной в России фирмой, производящей искусственный лед из высокомолекулярного
полиэтилена (ВМПЭ), который используют лидирующие в мире компании данного направления.

Euro
НЕМЕЦКОЕ СЫРЬЁ

ОБРАБОТКА В РФ

3 700 М² ЗА 2017 г.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ

Производим наш лед
из качественного
материала высокомолекулярного
полиэтилена, который
закупаем у немецкого
завода "Simona»

Проводим полный
цикл обработки сырья,
включая фрезезровку,
в России на
собственных
европейских высоко
точных станках с ЧПУ.

За 2017 год мы продали
более 3,5 тыс. кв.м.
льда по России, в том
числе на самый
большой каток в России
в городе Краснодар 2 000 кв.м.

Наше предложение
является самым
выгодным на рынке РФ.
Также у нас существует
система скидок в
зависимости от
объёмов.

2000 М² НА СКЛАДЕ
На нашем складе
всегда в наличии от
2000м², что позволят
быстро поставлять
клиентам
синтетический лед
для хоккея, дома и
массового катания.

КАТОК ПОД КЛЮЧ
Устанавливаем катки от
«А до Я», включая
поставку и монтаж
льда, бортов, коньков и
камер хранения вещей.
Берём на себя все
эксплуатационные
вопросы.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

БОРТИКИ

АРЕНДА
СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА

ПРОДАЖА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА

АКСЕССУАРЫ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Искусственный лед имеет множество областей применения, наиболее популярными из которых
являются:
- массовое катание в городских парках, отелях, гостиницах, базах отдыха и торговых центрах;
- тренировки хоккеистов и фигуристов в спорт. секциях, на сборах и в домашних условиях;
- организация шоу-программы на корпоративах, презентациях и прочих мероприятиях.

МАС. КАТАНИЕ

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯ

ТРЕНИРОВКИ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАШ ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЕД
В США, Канаде и Европе уже давно выяснили, что
пластиковый лед должен быть только из одного сырья высокомолекулярного полиэтилена (PE-500). В
производстве мы используем именно этот материал. К
сожалению, в России пока нет ни одного завода,
производящего данное сырье. Поэтому мы являемся
эксклюзивными дистрибьюторами немецкого завода
Simona на территории РФ, который поставляет нам
высококачественное сырье для производства
синтетического льда.
Мы производим синтетический лед для хоккея двух
моделей, отличающихся между собой типом крепления.
Модель "Inside" имеет классический, наиболее
распространенный замок - "ласточкин хвост" пазлового
типа. А модель "Outside" имеет уникальный для
отечественного рынка вид соединения панелей - "шип-пазштифт". Такая система является наиболее надежной,
благодаря тому, что листы льда вставляются один в другой
и дополнительно фиксируются штифтами, исключающими
возможность образования щелей между панелями.
Мы создаем искусственный лед из полимерного
синтетического материала - ВМПЭ. Такое сырье имеет
рекордно низкий коэффициент трения, который напрямую
определяет качество скольжения и делает его
единственным подходящим материалом для катания на
коньках. При этом он не требует применения каких-либо
смазочных промышленных эмульсий. Также PE-500 является сверхпрочным материалом, что сводит к
минимуму его сужение или расширение от температур и
позволяет использовать его более 10 лет.
Наша компания имеет собственные производственные
цеха, которые позволяют проводить обработку сырьевого
материала и фрезеровку замков панелей. Благодаря этому,
у нас можно приобрести искусственный лед для хоккея
европейского качества по доступной стоимости. Также у
нас существует система скидок в зависимости от объема
закупаемой партии. На нашем складе всегда в наличии от
2000м2, что позволят быстро поставлять клиентам
синтетический лед для хоккея, для дома и катков под
общественное катание.

АРЕНДА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА

ОТ 300 ₽/КВ.М. ЗА СУТКИ
Помимо продажи, наша фирма предлагает аренду синтетического льда в Москве. Наши специалисты
разработают готовое решение и предложат разные варианты бортиков для Вашего объекта. Аренда
синтетического льда позволит Вам организовать корпоративное мероприятие, новогоднюю ёлку,
танцевальное шоу фигуристов, городское массовое катание и многое другое.

НАШ КАТОК НА КРЫШЕ LOFT №1 (г. МОСКВА) НА КОРПОРАТИВЕ В 2016 Г.

КОНТАКТЫ
Офис продаж: МО, г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 4, офис 21, 2 этаж
8 (499) 704-04-54
8 (915) 341-40-31
info@slideice.ru
www.slideice.ru
ООО “Крез”
ИНН 005027105151
КПП 502701001
ОГРН 1045005021104
Адрес: г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 37

