
Что такое трансформация ледовой арены?  
.. и почему Terraplas? 
Защитно-изоляционное покрытие для трансформации ледовых арен 
В сегодняшней мировой экономической ситуации для получения дополнительной прибыли ледовые арены 
вынуждены иметь возможность проведения  неледовых мероприятий. 

Представьте, какой уровень дохода может быть если,  не стапливая льда, в промежутке между хоккейными 
матчами использовать аренду  под : 

           Концерты …..    Футбол….                     Банкеты….                   Рестлинг, бокс..…. 

Религиозные собрания/конференции …..   Выставки…..  Баскетбол….           Или использовать часть льда.. 

Чем terracover-ICE®  лучше..? 

Использование  terracover-ICE®    позволяет  в максимально сжатые сроки и с минимальными 
затратами  проводить разнообразные мероприятия  без необходимости стаивать лёд !  

terracover-ICE®  разработан и исполнен для 
соответствия следующим требованиям: 
 Лучшая изоляция из доступных. Terracover 

по настоящему изолирует! 
 Самая высокая скорость укладки и демонтажа  без 

изнуряющих наклонов и без работы на коленях 
 Не требуется специального инструмента 
 Возможно использование  выборочной части ледовой 

поверхности при уложенной системе 
 Большой срок эксплуатации при высокой устойчивости к 

ударам. Нехрупкое. 
 Выдерживает  вес и маневрирование погрузчиков и кранов 

без деформаций и смещения элементов . 
 Замковая система с соединением соседних секций 

«внахлёст» делает поверхность связанной и  ровной. 
 Минимальное температурное расширение и сжатие. 
 Легко чистится и просто складируется 
 Великолепный внешний вид 
 Рациональная стоимость 



Уникальный подход  Terraplas к разработке системы защиты и изоляции льда 
опирается на  оригинальные решения использование материалов самого 

высокого качества . 

Простота обращения 

terracover-ICE®  разработан специально  для ледовых арен  с многофункциональным использованием: 
сегодня хоккей, завтра баскетбол, послезавтра концерт.., выставка, корпоративное собрание и т.п.  
Легкие панели terracover-ICE®  быстро и просто укладываются/ снимаются без специальных 
инструментов.  
Сколько времени займёт трансформация арены из ледового зала в концертный зал или выставочный 
павильон?  Если использовать  terracover-ICE®   ,  то не более полутора часов ...! 
Крепче и быстрее 

terracover-ICE®  поставляется в  цельных панелях 2 м  x 2 м x 34 мм  и каждая панель площадью 4м2 
соединена с соседними с помощью 8 замков. Закрывание-открывание замка занимает секунды.  
Соединение соседних панелей внахлёст делает пол связанным, сплошным и ровным.  Именно 
использование замков делает систему чрезвычайно крепкой и монолитной, обеспечивая возможность 
работать и маневрировать на поверхности груженой техникой, развозящей сценическое, концертное 
и прочее оборудование. 

Изоляция 

Уникальный и запатентованный  дизайн и конструкция terracover-ICE®  обеспечивает самый высокий 
уровень термоизоляции.  Наполнение полиуретановой пеной, соединение «внахлёст»  сводят к 
минимуму утечки холода со льда и  теплопритоки с арены.  В результате на поверхности не холодно, 
а  лёд не тает.       

                      Идеальная изоляция……..      Даже босые …… 

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas,  
The Barn, Hall Farm House, High Street,  
Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK 

Tel: +44(0)1332 812813   Fax: +44(0)1332 853410       
www.terraplas.com   Email: terraplas@checkers-safety.com 

Чистка 

terracover-ICE®   легко чистится  роторной моечной 
передвижной машиной прямо на льду.  Снятые со льда 
листы покрытия легко и без опаски моются водой под 
давлением.  

Безопасность 

Безопасность имеет первостепенное значение на 
массовых мероприятиях   и terracover-ICE®  по праву 
считается самой безопасной из существующих систем 
закрытия льда.    Полностью ровная и связанная 
поверхность без задиров в местах соединений листов с 
антискользящей текстурой  сводит к минимуму 
возможность  получения травмы .   
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