
Возможность кататься на коньках круглый год
почти, как на льду. 
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Ледовая революция ‐ самосмазывающиеся 
пластиковые панели  для  катания на коньках  без
дополнительных внешних смазок! 

LIKE�ICE!  состоит из высококачественного физически и химически 
манипулированного  полиэтилена и дополнительных ингредиентов
� 5 специальных добавок.

Так, катание на коньках  возможно без смазки пластиковых панелей.

Специально разработанный продукт  LIKE‐ ICE!
приносит уникальные преимущества.
Катание такое же, как и на обычном льду 
(в т.ч. торможение и скольжение).

... это имеет смысл
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1.Самосмазывающийся, интегрированный материал для скольжения без дополнительных внешних смазок 

2. Интегрированный материал для  защиты от УФ ‐ лучей для длительного срока службы даже под открытым небом 

3. Интегрированный материал, минимизирующий электростатический заряд  

4. Интегрированный материал,обеспечивающий процесс нормального торможения  

5. Интегрированный материал для обеспечения прочности  

6. Безопасен для окружающей среды. Все составляющие материалы и ингредиенты, согласно правил 67/548/EEC и 

99/45/EC, полностью безопасны для человека и животных  

7. Эко продукт – не выделяющий CO2.  100% ‐ ная вторичная переработка.

... это имеет смысл
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Другие преимущества:
• Quick‐Сonnect (запатентованная система соединения)

• Сертифицированный TÜV продукт

• 100% ‐ая экономия (нет расходов при эксплуатации) 

• Действительная гарантия (5 лет при использовании под открытым небом, 10 лет ‐ в помещении)                                                              



СВОЙСТВА
Свойства материала

Плотность, прочность, сопротивляемость и т.д. (см. Технические данные)
Износостойкость:
При условии  полного использования в месяц (около 6 часов в день) – производится около 1,7 кг мелкой стружки.
Применительно к общему объему, износ составляет около 1 мм в 20 лет.
Прочность / Срок службы:
Прочность и продолжительность жизни зависят от факторов стресса и УФ‐лучей. Ни низкая температура, ни солнечное
излучение не могут повредить материал ‐ проверено: от ‐65°C  до + 75°C.
При использовании под открытым небом и под влиянием постоянного ультрафиолетового излучения срок службы
составляет 10 лет, в помещениях ‐ 20 лет.

Эксплуатационные свойства
Коньки: Можно использовать совершенно обычные коньки.Коньки  не нуждаются в особой заточке, но должны быть
свежезаточеными и чаще, т.к. коэффициент  трения  выше. Через 10 минут катания лезвие конька  достигает 
правильную рабочую температуру.
Техника катания на коньках: Скольжение и торможение такое же, как и на настоящем льду. 
То же положение тела и использование мышц.
Уборка: Достаточно регулярно сметать стружку (1 x день). При сильном загрязнении и /или  при наличии  больших
поверхностей  мы рекомендуем использовать  уборочно‐моющие машины.
Дождь, снег и лед: влага не влияет на качество скольжения. Снег и лед могут быть просто удалены с поверхности 
панелей без их повреждения. Использование дорожной соли также возможно, но полученную соленую воду 
необходимо полностью удалить, в противном случае, лезвии коньков  будут ржаветь.

... это имеет смысл
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Запатентованная система соединения от LIKE‐ICE! 
Особенностью системы Quick‐ Connect  является то, что панели крепятся, блокируя друг друга вертикально и 
горизонтально. 
Таким образом, это единственная в мире пазловая трехмерная система соединения пластиковых панелей.

Панели с системой быстрого соединения  Quick‐Connect  производятся компьютеризировано (CNC‐Maschine). Точность
составляет 1/100 мм! Панели размером 970 мм x  970 мм, толщиной 19 мм весят около 18 кг.
Нет необходимости в использовании других вспомогательных крепежных  элементов для соединения!

Преимущества

... это имеет смысл

• Возможность замены отдельных плат

• Компьютерное хранение данных произведенных партий

• Простая основа для установки панелей: твердая и плоская

поверхность, Стиродур (Styrodur) или плиты  ОСП (OSB) 

и сверху LIKE‐ICE!

• Простая и быстрая установка

• Возможность изготовления любого размера 

• Идеальная фиксация при любой температуре

• Мобильность и для постоянного использования 

• Отсутствие соединительных трещин и невозможно

сть проникновения грязи
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... это имеет смысл

• Самосмазывающийся. Не требуется внешняя смазка. Исходя из этого
� уменьшается риск падения PЕсли смазка распределена неравномерно  или,  если ее больше, чем необходимо,

то вероятность падения очень великаU
� меньше времени на содержание Pприменение смазочного материала должно постоянно повторяться, 

в зависимости от частоты использования и температуры. В случае дождя смазка смывается. При солнце она 
испаряется.U

� скольжение быстрее Pвнешняя смазка принимает легче грязь, что тормозит скольжение. Это свойство 
снижается при самосмазывающихся панелейU

� одежда не пачкается в отличие от внешних смазок, содержащих, в основном, маслянистые вещества 
� нет неприглядных пятен на одеждеU
� нет риска для здоровья Pв отличие от применяемых внешних смазок, содержащих вредные вещества:бензол, 

силикатU

• Постоянное повышение качества, Pсамосмазывающее вещество присутствует во всей панели , горизонтально и 

вертикальноU 

• Quick�Connect � быстрая и легкая сборка 

• Мобильное использование 

• Сертифицировано TÜV

• Долгий срок службы Wнизкий уровень износа

• Экологически чистый продукт� нет токсинов, 100% �ая вторичная  переработка 

• Действительная гарантия P5 лет при использовании под открытым небом, 10 лет � в помещенииU
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Экологичен и экономичен
Преимущества
• Низкая первоначальная стоимость

‐ нет системы охлаждения

• Низкие производственные расходы
‐ без электричества
‐ без воды 
‐ низкие эксплуатационные расходы 
‐ низкие затраты по обслуживанию

• Экологически чистый продукт
‐ не выделяет CO2,
100%‐ная вторичная переработка

• Безопасен для здоровья, в соответствии
со стандартами ЕС

• Самосмазывающийся
‐ без использования токсичных  внешних 

смазочных материалов (бензол, силикат)
‐ низкие затраты по обслуживанию
‐ непрерывность ледового сезона
‐ постоянное скольжение

... это имеет смысл

• TÜV сертифицирован
‐ возможнотсь страхования

• Бесшумность 
‐ без охлаждения
‐ без агрегатов

• Работает  круглый год

Недостатки
• немного медленнее, чем лед,  около 

80% скольжения свежеприготовленного льда

• необходимость хорошей заточки лезвий коньков 

• необходимо чаще затачивать коньки
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www.like-ice.com • info@like-ice.com

Kurt Harand
Курт Харанд родился 11 сентября 1957 г • сертифицированный хоккейный тренер, Вена, Black Wings, U‐18 NaGonal ‐
team и т.д. • бывший национальный хоккеист  Курт Харанд 

Kurt Harand

„„Еще со времен моего
спортивного пика я привык
иметь  наилучшее. 
Поэтому  LIKE‐ICE!“ 


