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Мы производим самые современные хоккейные корты, бросковые зоны и 
мультиспортивные площадки для ледовых арен, спортивных школ, а также 
всепогодного (аутдор) использования.

Наши технологии позволяют изготавливать не только стандартное оборудование, 
сертифицированное для международных лиг (КХЛ, ВХЛ, МХЛ), но также 
нестандартные и уникальные решения, спроектированные для применения в 
нетиповых и индивидуальных проектах.

Мы активно разрабатываем, испытываем и внедряем новые и перспективные 
материалы, технологии и конструкции для хоккейного спорта от синтетического 
льда и композитных материалов до травмобезопасных амортизирующих бортов. 

Нашим конструкторам доступны самые передовые знания и опыт от немецкого 
партнера SIMONA, бесспорного мирового лидера полимерной индустрии, 
позволяющие применять их в своих исследованиях и наработках. 

Выбирая Лигу Проектов, Вы выбираете современного и надежного партнера для 
своих проектов. 
 



СТАНДАРТЫ
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Конструктив хоккейных бортов соответствует требованиям государственного 
регламента в соответствии с федеральными законами №384-ФЗ, №261-ФЗ, 
№123-ФЗ, №192-ФЗ «СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. 
Правила проектирования» от 15 мая 2018г., а также действующему 
техническому регламенту КХЛ 2018 с протоколом изменений № 87 от 30 
августа 2018г. и официальной книге правил ИИХЛ 2018-2022.

Наше оборудование производится в строгом соответствии с утвержденными 
стандартами:
· Стальные конструкции изготовлены из углеродистой стали по ГОСТ 8639-82, 
ГОСТ 2601-84 с горячим цинкованием по ГОСТ 9.307-89;
· Защитное остекление произведено в соответствии с ГОСТ 30698-2014, ГОСТ 
17622-72 и ГОСТ 10667-99 (ТОСНП, ТОСП), ГОСТ Р 51136;
· Пластиковые панели соответствуют ГОСТ 16338-85;
· Крепёжные элементы из нержавеющей стали производства SARIF (Италия);
· Условия хранения, упаковки, транспортировки и маркировки в соответствии 
с ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 14192-96.







БОРТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
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Тренировочные игры команд, соревнования и турниры локального или регионального 
уровня, профессиональные секции по хоккею:
· Ледовые арены;
· Дворцы спорта;
· Спортшколы.

· Металлическая рама из профильной трубы 50х25мм с горячим оцинкованием;
· Обшивка листовым ПНД (PE-300) толщиной 10мм белого цвета с внутренней стороны 
(дополнительно может комплектоваться обшивкой ПНД 5мм с внешней стороны);
· Перила ПНД синего цвета с фаской с двух сторон в верхней части борта;
· Усиливающая отбойная пластина шириной 200 -250 мм желтого цвета с фаской в нижней 
части борта;
· Защитное ограждение от 8 мм до 10мм (монолитный поликарбонат, закалённое стекло);
· Боксы игроков, штрафников и судей.

· Комплект хоккейных бортов с отбойной полосой и поручнем;
· Технические ворота с профессиональным замком с регулируемой по высоте отбойной 
полосой и боковой регулируемой поддержкой ворот (талрепы) – 2шт;
· Калитки с профессиональным замком – 4шт;
· Защитное ограждение по периметру с мягкими накладками на краях перед боксами 
игроков (монолитный поликарбонат, закалённое стекло);
· Защитная сетка по торцевым сторонам и радиусам;
· Комплект остекления ЗИП;
· Боксы игроков с резиновым покрытием – 2шт;
· Боксы оштрафованных и судей с резиновым покрытием – 1шт.

·Высота борта 1200-  1220 мм;
·Размер стандартных коробок тренировочного уровня:  30*60м , 26*56м, 26*60м;
·Радиус от 7,0м  до 8,5м;
·Способ крепления: стойка, распорки треугольные, двойное основание, вмораживаемые 
стойки.



БОРТ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Тренировочные игры команд, соревнования и турниры локального или регионального уровня, 
профессиональные секции по хоккею:
·Ледовые арены;
·Дворцы спорта;
·I-II лига , ночная лига;
·Тренировки профессиональных команд;
·Игры и соревнования регионального уровня.

· Металлическая рама из профильной трубы 50х25мм с горячим оцинкованием;
· Обшивка листовым ПНД (PE-300) толщиной 10мм белого цвета с внутренней стороны 
(дополнительно может комплектоваться обшивкой ПНД 5мм с внешней стороны);
· Перила ПНД синего цвета с фаской с двух сторон в верхней части борта;
· Усиливающая отбойная пластина шириной 200 – 250мм желтого цвета с фаской в нижней части 
борта;
· Защитное ограждение от 8 мм до 10 мм (монолитный карбонат, закалённое стекло, акрил).

· Комплект быстросъёмных амортизирующих хоккейных бортов;
· Технические ворота с профессиональным механизмом фиксации и регулируемой по высоте 
отбойной доской- 1шт;
· Калитки с профессиональным механизмом фиксации – 6шт;
· Защитное ограждение (акрил) 15мм по периметру с мягкими накладками на краях перед 
боксами игроков;
· Комплект остекления ЗИП;
· Защитная сетка по торцевым сторонам и радиусам;
· Защита рекламы (опционально);
· Боксы игроков с резиновым покрытием – 2шт;
· Боксы оштрафованных и судей с резиновым покрытием – 1шт.  

·Высота борта 1200мм  - 1220мм;
·Стандартные размеры: 30*60м , 26*56м, 26*60м;
·Радиус от 7,0м  до 8,5м;
·Способ крепления: вмораживаемое основание с возможностью быстрого снятия бортов.



БОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Профессиональные игры и соревнования по хоккею и фигурному катанию, а также чемпионаты и 
мероприятия международного уровня (КХЛ, ВХЛ, МХЛ).

· Двойная металлическая рама из профильной трубы 50х50мм после горячего оцинкования;
· Обшивка листовым высокомолекулярным полиэтиленом (PE-500) толщиной 12мм белого цвета с 
внутренней стороны и ПНД 5мм c внешней стороны;
· Перила ПНД синего цвета с фаской в верхней части борта;
· Поручень из амортизирующей резинки с внутренней стороны борта;
· Усиливающая отбойная пластина шириной 200 – 250мм желтого цвета с фаской в нижней части 
борта;
· Защитное ограждение 15мм (акрил).

· Комплект быстросъёмных амортизирующих хоккейных бортов с интегрированным остеклением;
· Технические ворота с профессиональным механизмом фиксации и регулируемой по высоте 
отбойной доской – 1шт;
· Калитки с профессиональным механизмом фиксации – 6шт;
· Защитное ограждение (акрил) 15мм по периметру с мягкими накладками на краях перед 
боксами игроков;
· Комплект остекления ЗИП;
· Защитная сетка по торцевым сторонам и радиусам;
· Защита рекламы;
· Боксы игроков с резиновым покрытием – 2шт;
· Боксы оштрафованных и судей с резиновым покрытием – 1шт.

·Высота над уровнем льда 1100мм;
·Стандартные размеры: 30*60м , 26*56м, 26*60м;
·Радиус от 7,0м  до 8,5м;
·Способ крепления: вмораживаемое основание с возможностью быстрого снятия бортов.



МУЛЬТИСПОРТ 

+
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Круглогодичное использования для различных игр во дворах, а также для проведения локальных 
мероприятий:
· Дворовые мультиспортиные игровые площадки.

· Металлическая рама из профильной трубы 40х25мм, с порошковой покраской;
· Обшивка из стеклопластика толщиной 5мм  - 7мм белого цвета (внутренняя сторона);
· Перила ПНД синего цвета с фаской в верхней части борта;
· Усиливающая отбойная пластина шириной 200мм желтого цвета с фаской в нижней части борта;
· Базовое защитное ограждение (сетка рабица и капроновая сетка общей высотой до 5м).

· Комплект бортов стеклопластиков с отбойной полосой и поручнем из ПНД;
· Технические ворота с механизмом фиксации «щеколда» - 1шт;
· Калитки с механизмом фиксации (щеколда)  – 2шт ;
· Защитное ограждение по периметру (сетка рабица, капроновая сетка).

·Баскетбольные шиты;
·Волейбольная сетка;
·Резиновое покрытие;
·Тренажеры;
·Искусственная трава.

· Высота борта 1200мм;
· Размер типовых коробок: 30*15м, 40*20м, 26*56м, 30*60м;
· Радиус от 3,5м до 8,5м, может быть прямоугольной формы; 
· Способ крепления: стойка, распорки треугольные;
· Защитное ограждение высотой 1600мм с капроновой сеткой до 2500мм. 



АУТДОР (OUTDOOR)
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Игра в хоккей во дворах и при дворовых территориях
· Дворовые уличные хоккейные площадки.

· Металлическая рама из профильной трубы 40х25мм с порошковой покраской;
· Обшивка из стеклопластика толщиной 5 – 7мм белого цвета (внутренняя сторона);
· Перила ПНД синего цвета с фаской в верхней части борта;
· Усиливающая отбойная пластина шириной 200мм желтого цвета с фаской в нижней части борта;
· Базовое защитное ограждение (сетка-рабица за воротами).

· Комплект бортов стеклопластиков с отбойной полосой и поручнем из ПНД;
· Технические ворота с механизмом фиксации (щеколда) – 1шт;
· Калитки с механизмом фиксации (щеколда)  – 2шт; 
· Защитное ограждение (сетка-рабица за воротами или по периметру).

· Высота борта 1200мм;
· Размер типовых коробок:  30*15м, 40*20м, 26*56м, 30*60м;
· Радиус от 3,5м до 8,5м;
· Способ крепления: стойка, распорки треугольные.



БОРТ БЕНДИ

13

Игры и тренировки для хоккея с мячом, массовое катание:
·Футбольные поля;
·Арены;
·Большие открытые пространства;
·Публичные катки.

· Борт состоит из алюминиевого полого профиля оригинального сечения высотой 150мм, длинной 
2080мм и толщиной 25мм. Толщина стенок профиля – 3мм;
· По низу борта закреплен ПВХ профиль против вдавливания в лед;
· Внизу ножки-опоры из алюминия по 2шт на борт;
· Верхняя кромка борта – ПНД профиль синего цвета;
· Борта соединяются между собой с помощью морозостойких резиновых застежек;
· Концевые борта (4шт на комплект) имеют противотравматические закругления на концах;
· 4 борта (по 2 шт на каждую сторону) окрашены в красный цвет для обозначения зоны выхода на лед.

· Борт бенди – 64шт;
· Боксы для судей и оштрафованных игроков;
· Искусственная трава для летних видов спорта (опционально);
· Ворота для хоккея с мячом (2шт) высота не более 3500мм, ширина – не более 2100мм, глубина 
вверху не более 1000мм, глубина внизу не менее 2000мм.

·Базовый размер игрового поля 100*60м (возможно изготовление не стандартных размеров).







БРОСКОВАЯ ЗОНА

+
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Отработка техники игры в хоккей в секциях и на индивидуальных занятиях:
· Спортшколы;
· Ледовые арены;
· Секции;
· Торгово-развлекательные центры.

· Борта на металлкаркасе из алюминия или стали с обшивкой листовым ПНД или поликарбонатом 
толщиной от 5мм до 10мм (возможна дополнительная шумоизоляция);
· Защитная и разделительная сетки;
· Разделительные борта - зонирование (опционально);
· Синтетический лед;
· Ворота или баннеры;  
· Тренажеры (опционально).

· Тренажер для дрибринга (змейка);
· Отбойно-возвратная панель (пассер);
· Тренажер для обводки (имитатор);
· Тренажеры общеразвивающие;
· Аксессуары (шайбы, фишки, утяжелители, балансировочные диски и т.д.).



СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД
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STANDARD
Индивидуальные занятия дома и на даче. Синтетический лед STANDARD походит для личного 
применения, любительских секций начального уровня, детских садов и школ, а также на 
выездных и/или разовых мероприятиях.

· Толщина: 5мм, 8мм, 10мм;
· Размер: 937*1966мм, 980*1980мм, 1230*1980мм, 1480*2980мм;
· Система крепления: пазл;
· Материал: российское сырье;
· Назначение: тренировки в обуви, отработка техники с клюшкой.

OPTIMAL (+SALAKSAN)
Отработка бросков/дриблинга, технических навыков владения клюшкой в обуви для школьников, 
любительских и профессиональных секций. В составе льда присутствует скользящая добавка для 
улучшения скольжения шайбы. Синтетический лед OPTIMAL применяется в:
·Дворцах спорта, ледовых аренах;
·Спортивных школах.

·Толщина 5мм, 10мм, 15мм;
·Размер:  937*1966мм, 980*1980мм;
·Система крепления: пазл, шип-паз;
·Материал: импортное сырье.
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PRO / PREMIUM 
Проведение полноценных спортивных тренировок на коньках для профессиональных школ и 
секций. Отработка бросков/дриблинга. Подходит для неагрессивного катания на коньках, а также 
проведения мероприятий и любительских показательных выступлений. Применяется в:
·Дворцах спорта, ледовых аренах;
·Торговых центрах;
·Спортивных школах;
·Театрах и цирках, в том числе и гастролирующих.

·Толщина 10мм, 15мм, 20мм;
·Размер: 980*1980мм, 990*1990мм; 1230*2990мм;
·Система крепления: пазл, шип-паз;
·Материал: импортное сырье.

SUPER–PRO*
Проведение профессиональных спортивных тренировок с возможностью агрессивного катания, 
крупные публичные мероприятия и шоу, керлинг.

·Толщина 15мм, 20мм;
·Размер: 2000*2000мм, 2000*4000мм;
·Система крепления: Шип-паз;
·Материал: импортное сырье.

*Поставляется от 100м2.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД



ОСТЕКЛЕНИЕ

ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛОМОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

АКРИЛ

19

Рекомендуемое решение по остеклению для площадок тренировочного 
уровня.

Экономическое остекление на площадках тренировочного и 
полупрофессионального уровня.

·Толщина: 10мм, 12мм;
·Высота остекления: 800  - 1600мм;
·Светопропускаемость: не менее 95%;
·Особенности: больший вес в сравнении с пластиком, высокая 
устойчивость к царапинам;
·Негорючий материал.

Стальные или алюминиевые стойки, устанавливается на борт, допускается 
установка на борт с интегрированными стойками. 

·Толщина: 8мм, 10мм;
·Высота остекления: 800  - 1600мм;
·Светопропускаемость: 90%;
·Лёгкий, ударопрочный, амортизирующий материал;
·Особенности: не бьется, не трескается, имеет не большой вес;
·Высокая стойкость к УФ излучению.

Алюминиевые стойки, устанавливается на борт.

Утвержденное хоккейной федерацией защитное ограждение на 
площадках профессионального уровня (КХЛ.), утвержденное  
Международной федерации хоккея (IIHF)

·Толщина: 15мм;
·Высота остекления: не менее 1800мм;
·Светопропускаемость: не менее 95%;
·Высокая стойкость к УФ излучению;
·Особенности: отсутствует оптическое искажение, имеет низкий вес, 
утверждено КХЛ

Интегрированное в амортизирующий борт остекление, допускается 
установка на борт с интегрированными стойками.







ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЕД 

ПЛИТЫ ICE GRID

Покрытие из искусственного льда для ледовых арен, а также для стационарных и 
мобильных ледовых площадок.

Комплектация:
· ICE GRID, АЙС МАТЫ, Полиэтиленовые трубы;
· Система охлаждения.

· Холодопроизводительность: от 300кВт до 1000кВт;
· Хладоноситель: раствор этиленгликоля – 40%;
· Уровень шума (от): 64dB(А);
· Размеры установки ДхШхВ (от): 7000*2500*2400мм;
· Вес установки(от): 7500кг;
· Максимальная потребляемая мощность (от): 337кВт; 
· Потребляемая мощность в пиковые нагрузки (от): 245кВт;
· Потребляемая мощность в рабочем режиме (от): 188кВт.

Трубная система ледового поля ICE GRID™ представляет собой кассетную форму 
пластиковой структуры с армирующей основой технологической плиты. Кассетные 
формы служат одновременно креплением и защитой труб от механического 
повреждения. Идеально подходит для многоразового применения в 
сборно/разборных и мобильных катках.

Краткое описание плиты ICE GRID:
· Пластиковые решётки ICE GRID™;
· Гофрированные трубы ICE PLAST™;
· Коллекторная система.

АЙС-МАТЫ

ТРУБНАЯ СИСТЕМА

Айс-маты – трубная система, предназначенная для охлаждения ледовой 
площадки мобильного катка с искусственным льдом. Поставляется в матах 
до 60м. 

Состав плиты из АЙС МАТОВ:
· Маты с интегрированными трубами;
· Коллекторная система.

Трубная система как правило используется в недорогих, мобильных, сезонных 
ледовых сооружениях.

Состав трубной системы с айс-матами:
· Айс-маты в виде отрезков заданной длины (с запасом длины 2,5м для 
подключения к коллектору), которые равномерно раскладываются на 
предварительно подготовленное поле;
· Трубы для трёхтрубного коллектора (поставляются отрезками по 12м), 
включая трубы прямой и обратной подачи хладоносителя с отверстиями для 
подключения трубок айс-матов;
· Возвратные фитинги для закольцовки трубок айс-матов (по желанию 
заказчика поставляются присоединёнными к айс-матам);
· Втулки для монтажа трубок айс-матов к возвратным фитингам и к коллектору;
· Отводы и заглушки для сборки трассы коллектора;
· Ремонтный набор и инструмент для устранения возможных дефектов, 
обнаруженных при пуске объекта и его дальнейшей эксплуатации.
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ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Панели хоккейного борта, панели наружной облицовки:
· ПНД: 5 – 10мм;
· PE-300: 10 – 12мм;
· PE-500: 10 – 20мм;
· Стеклопластик: 5 – 7мм.

Отбойная желтая полоса: 
· ПНД: 8 – 10мм;
· PE-300: 10 – 12мм;
· PE-500: 10 – 20мм.

Перила синего цвета:
· ПНД: 8 – 10мм;
· PE-300: 10 – 12мм;
· PE-500: 10 – 20мм.

Панели защиты рекламы:
· Подложка толщиной 1мм для наклейки рекламы;
· Пластиковое защитное остекление толщиной 3мм.

Элементы защитного остекления: закалённое стекло, МПК, акрил толщиной 8 – 15мм.

Резиновое покрытие для боксов, раздевалок, коридоров: толщина 4-20 мм

Сетка защитная из полипропилена или капрона: ячейка 40*40мм.

Ворота хоккейные с мягкой облицовкой.

Тренажеры для отработки техники.

Инструмент для подрезки льда.
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КАРТА ПРОЕКТОВ

·  Москва

·  Тыва

·  Владивосток

·  Тамбов

·  Магнитогорск

·  Ярославль

·  Орел

·  Смоленск

·  Магадан

·  Волгоград

·   Руса

·  Омск

·  Барнаул

 

· Кушва

·  Абхазия (пос. цитрусовый)

·  Новосибирск

·  Томск

·  Кирово-Чепецк

·  Озерск

·  Вача

·  Салехард

·  Саранск

·  Анадырь

·  Киров

·  Воркута
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Лига Проектов

125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д. 16, стр. 1.

+7(499) 700-0762

info@0762.ru


