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Надежные помощники 

на крытых аренах разных типов

О бренде

Компания Sport Ice Equipment была 
основана в 2004 году и в настоящее 
время специализируется на 
проектировании и производстве 
машин для уборки и заливки льда, 
ледовых катков, а также их 
управлении и эксплуатации.

Sport Ice расширила ассортимент 
продукции до нынешних трех моделей, 
обслущивающих катки и ледовые 
арены любого типа и площадью до 
400 м2, 1000 м2 и 1800 м2.

Мы заботимся о здоровье и 
безопасности фигуристов, именно 
поэтому все наши машины работают 
от аккумулятора. Мы были первой 
компанией по обработке льда, 
которая использовала литий-ионные 
аккумуляторы. 

С открытием завода Sport Ice Asia в 
Китае в 2018 году мы демонстрируем 
нашу приверженность идее 
"Разработано в Америке. 
Произведено в Китае." Мы полностью 
контролируем наш производственный 
процесс, начиная с поиска сырья и 
заканчивая импортом 
специализированных компонентов и 
продуктов, необходимых для 
обеспечения производительности 
мирового класса. В Sport Ice Asia 
работают инженеры из США, 
работающие в Китае, чтобы 
убедиться, что наша продукция, 
произведенная в Китае, соответствует 
высоким стандартам, предъявляемым 
нашими клиентами.

"Sport Ice" – это безопасные и 
надежные машины, которые каждый 
раз делают отличный лёд!

Узнайте больше  
о ледозаливочной 
технике Sport Ice 
на нашем сайте

Все продукты Sport Ice Equipment 
соответствуют маркировке CE.

CE (= Conformité Européenne) - это 
специальная сертификация, которая 
указывает на соответствие 
стандартам здоровья, безопасности и 
охраны окружающей среды для 
продуктов, продаваемых в 
Европейском экономическом 
пространстве.

Компания Sport Ice также 
сертифицирована ISO.

Чтобы соответствовать стандартам 
ISO 9001: 2015,

мы оценили все наши процессы с 
использованием подробных 
показателей и внедрили систему 
управления качеством в соответствии 
с международными стандартами.

Сертификация

MADE

IN USA
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Отсканируйте QR



Богатая комплектация
Все машины Sport Ice оснащаются 
оборудованием для мойки льда, 
бортовыми щётками, 
дополнительными ножами и многим 
другим.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Вы можете заказать любую модель 
Sport Ice с собственным дизайном! 
Свяжитесь с дилером, чтобы узнать 
подробнее о заказе. 

Линейка техники Характеристики машин

BUMBLEBEE

BRONCO

kodiak

Ассортимент ледозаливочных

машин sport ice

ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ

Область применения: 

крытые катки площадью до 400 м2

Вид привода: электрический

Ширина ножа: 152 см

Ширина кондиционера: 162 см

Область применения: 

крытые катки площадью до 800 м2

Область применения: 

крытые катки площадью до 1860 м2

Вид привода: электрический

Вид привода: электрический

Ширина ножа: 152 см

Ширина ножа: 220 см

Ширина кондиционера: 160 см

Ширина кондиционера: 230 см

3890 мм

2870 мм

2286 мм

22
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1800 мм

1270 мм

1620 мм
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Линейка бренда
Каждая модель Sport Ice рассчитана 
на определенный вид и размер арен. 
Модельный ряд разработан таким 
образом, чтобы закрывать задачи по 
заливке ледовых арен любого 
размера – от малых до больших.

Готовность к поставке
Все модели машин Sport Ice уже 
готовы к отгрузке. После заключения 
договора мы доставим 
ледозаливочную технику в течение 

30 дней.

Литий-ионные батареи
Все модели работают от литий-
ионных батарей 48 ватт. Емкость 
батареи от 200 AH, хватит на 
несколько часов беспрерывной 
работы. Литий-ионные батареи 
можно перезаряжать в течение дня 
от обычной розетки 220V, что 
увеличивает эффективность машин.

Выгодная стоимость
Модели бренда отличаются 
технологичностью в сборке и 
используемых материалах, поэтому 
они значительно выгоднее 
аналогичных флагманских моделей 
на рынке.
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bumblebee

bumblebee 

Ключевые параметры

Габариты
Маленькая, но очень эффективная

Sport Ice Bumblebee или Bumblebee Pro — 
это компактная машина для шлифовки льда, 
предназначенная для использования на 
небольших ледовых поверхностях. Машина 
была разработана для производства 
высококачественного ледяного покрытия. 
Типичная ледовая поверхность для этой 
машины составляет примерно 400 
квадратных метров.

400 м2 
Площадь 
заливки

0.5 м3 
Объём бункера 

для снега

152 см
Ширина  

ножа

228 л
Объём бункера 

для воды

400
площадь заливки, м²

0.5
ёмкость для снега, м³

228
ёмкость для заливки льда, л

152
ширина ножа, см

105
радиус разворота, cм

Технические характеристики

2286 мм

1620 мм

1118 мм

1524 мм

Длина (общая)

Ширина

Ширина (корпус)

Высота 

РаЗМЕРЫ

965 мм

973 мм


1012 мм



16 км/ч

Колесная база

Колея колеса: передняя

Колея колеса: задняя

Максимальная 

наземная скорость 

ПРИВОДНАЯ

ПЕРЕДАЧА

1106 кг

1334 кг

Вес машины (пустой)            

Вес машины (полный)           

ВЕС

1620 мм

1524 мм

Ширина кондиционера

Ширина лезвия ножа

Кондиционер и нож

0,5 м3Объём бака для снега

Открываемая вручную крышка 
снегоуборочного бака с 
помощью газовых пружин.

Гравитационный сброс снежного 
бака.

СНЕЖНЫЙ БАК

228 лОбъём бака для воды

Алюминиевый резервуар для 
воды с датчиком уровня воды.

Резервуар для воды

Гидравлическая 
система

Объём бака для масла 28 л

200 АЧ
Комплект литиевых 
аккумуляторов 48 В 

АККУМУЛЯТОР
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Узнайте подробнее
о преимуществах, технических 
характеристиках и условиях заказа 
ледозаливочной машины Sport Ice 
Bronco.

Свяжитесь с нашим экспертом 
удобным для вас способом: 

8 (917) 894-26-76

8 (800) 101-92-28
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BRONCO

BRONCO

Ключевые параметры

Габариты
Для средних арен

Машина для шлифовки льда Sport Ice Bronco 
предназначена для использования на 
крытых ледовых аренах общего назначения. 
Благодаря своим габаритам и весу, её 
можно использовать и внутри торговых 
центров. Машина предназначена для 
создания качественного ледового покрытия 
на ледовых площадках площадью до 1000 
квадратных метров.

1000 м2 
Площадь 
заливки

1.3 м3 
Объём бункера 

для снега

152
Ширина  

ножа

284 л
Объём бункера 

для воды

1000
площадь заливки, м²

1.3
ёмкость для снега, м³

284
ёмкость для заливки льда, л

152
ширина ножа, см

230
радиус разворота, cм

Технические характеристики

2870 мм

1620 мм

1270 мм

1828 мм

Длина (общая)

Ширина

Ширина (корпус)

Высота 

РаЗМЕРЫ

1524 мм

1093 мм

1012 мм



16 км/ч

Колесная база

Колея колеса: передняя

Колея колеса: задняя

Максимальная 

наземная скорость 

ПРИВОДНАЯ

ПЕРЕДАЧА

1345 кг

1627 кг

Вес машины (пустой)            

Вес машины (полный)           

ВЕС

1.13 м3Объём бака для снега

Резервуар из стали, с 
гидравлическим открыванием.

Гравитационный сброс снежного 
бака.

СНЕЖНЫЙ БАК

284 лОбъём бака для воды (лёд)

Алюминиевый резервуар для 
воды с датчиком уровня воды.

Резервуар для воды

Гидравлическая 
система

Объём бака для масла 30 л

200 АЧ
Комплект литиевых 
аккумуляторов 48 В 

АККУМУЛЯТОР

1600 мм

1524 мм

Ширина кондиционера

Ширина лезвия ножа

Кондиционер и нож

Узнайте подробнее
о преимуществах, технических 
характеристиках и условиях заказа 
ледозаливочной машины Sport Ice 
Bronco.

Свяжитесь с нашим экспертом 
удобным для вас способом: 

8 (917) 894-26-76

8 (800) 101-92-28
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kodiak

KODIAK

Ключевые параметры

Габариты
Для достижения больших целей

Машина для шлифовки льда Sport Ice Kodiak 
предназначена для использования на всех

больших (НХЛ или олимпийских) ледовых 
покрытиях. Машина предназначена для 
создания качественного ледового покрытия 
на ледовых площадках площадью от 1580 
кв.м (НХЛ) до 1860 кв.м (Олимпийский).

1860 м2 
Площадь 
заливки

3.1 м3 
Объём бункера 

для снега

220 см
Ширина  

ножа

850 л
Объём бункера 

для воды

1860
площадь заливки, м²

3.1
ёмкость для снега, м³

850
ёмкость для заливки льда, л

220
ширина ножа, см

450
радиус разворота, cм

Технические характеристики

3890 мм

2300 мм

1800 мм

2200 мм

Длина (общая)

Ширина

Ширина (корпус)

Высота 

РаЗМЕРЫ

2000 мм



16 км/ч

Колесная база

Максимальная 

наземная скорость 

ПРИВОДНАЯ

ПЕРЕДАЧА

2750 кг

3650 кг

Вес машины (пустой)            

Вес машины (полный)           

ВЕС

3.11 м3Объём бака для снега

Резервуар из стали, с 
гидравлическими подъемно-
разгрузочными цилиндрами.

Гравитационный сброс снежного 
бака.

СНЕЖНЫЙ БАК

228 л

160 л

Объём бака для воды (лёд)

Объём бака для 
промывочной воды

Алюминиевый резервуар для 
воды с датчиком уровня воды.

Резервуар для воды

Гидравлическая 
система

Объём бака для масла 94 л

7.2 кВт
Комплект литиевых 
аккумуляторов 48 В 

АККУМУЛЯТОР

2300 мм

2200 мм

Ширина кондиционера

Ширина лезвия ножа

Кондиционер и нож

Узнайте подробнее
о преимуществах, технических 
характеристиках и условиях заказа 
ледозаливочной машины Sport Ice 
Bronco.

Свяжитесь с нашим экспертом 
удобным для вас способом: 

8 (917) 894-26-76

8 (800) 101-92-28



ОСНОВНЫЕ элементы машин 
линейки sport ice BUMBLEBEE
На схеме показаны основные элементы 
ледозаливочных машин Sport Ice, 
характерные для всех моделей
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1

1 Снежный бункер из окрашенной 
горячим способом стали, с 
гидравлическими подъемно-
разгрузочными цилиндрами, 
емкостью 0,5 м3

2

2 Бак для воды из алюминия или 
нержавеющей стали, емкостью 
228 л

3

3 Контрольное окно позволяет 
оператору следить за уровнем 
заполнения снегового бака и 
бака для воды

4

4 Гидравлические рычаги для 
выполнения самых важных 
рабочих операций на арене

5

5 Эргономичное 
для выполнения 

самых важных рабочих 
операций на арене

сиденье 
оператора 

6
7

8

9

10
11

12

14
14

13

6 Ножные педали для 
торможения и бесступенчатого 
регулирования скорости макс. 
до 16 км/ч

7 Кондиционер из оцинкованной 
стали с антикоррозийным 
порошковым покрытием. Длина 
ножа 1620 мм

8 Нож из высоколегированной 
стали со средним сроком 
службы 45-60 часов. 
Максимальная глубина среза – 
25 мм

9 Мощные и не требующие 
обслуживания электрические 
двигатели переменного тока

10 Боковая щетка с 
гидравлическим приводом – 
подметает вдоль борта с 
высокой точностью

11 Малообслуживаемые

болшой емкости

 
аккумуляторные литий-ионные 
батареи 

12 Прочная со 
встроенным маятником и 
цилиндром рулевого управления 
с усилителем в передней оси

 конструкция осей 

13 Рама/шасси из оцинкованной 
стали с антикоррозийным 
порошковым покрытием

14 Масляные тормоза с 
сервоприводом с 
механическим стояночным 
тормозом на задней оси

Узнайте больше  
о модели Sport Ice 
Bumblebee на 
нашем сайте

Отсканируйте QR

Основные элементы Основные элементы



Узнайте больше  
о модели Sport Ice 
Bronco на нашем 
сайте

Отсканируйте QR

ОСНОВНЫЕ элементы машин 
линейки sport ice BRONCO
На схеме показаны основные элементы 
ледозаливочных машин Sport Ice, 
характерные для всех моделей
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1

1 Снежный бункер из окрашенной 
горячим способом стали, с 
гидравлическими подъемно-
разгрузочными цилиндрами, 
емкостью 1,13 м3

2

2 Бак для воды из алюминия или 
нержавеющей стали, емкостью 
284 л

3

3 Контрольное окно позволяет 
оператору следить за уровнем 
заполнения снегового бака и 
бака для воды

4

4 Гидравлические рычаги для 
выполнения самых важных 
рабочих операций на арене

5

5 Эргономичное 
для выполнения 

самых важных рабочих 
операций на арене

сиденье 
оператора 

6

7

8

9
1011

12

14
14

13

6 Ножные педали для 
торможения и бесступенчатого 
регулирования скорости макс. 
до 16 км/ч

7 Кондиционер из оцинкованной 
стали с антикоррозийным 
порошковым покрытием. Длина 
ножа 1620 мм

8 Нож из высоколегированной 
стали со средним сроком 
службы 45-60 часов. 
Максимальная глубина среза – 
25 мм

9 Мощные и не требующие 
обслуживания электрические 
двигатели переменного тока

10 Боковая щетка с 
гидравлическим приводом – 
подметает вдоль борта с 
высокой точностью

11 Малообслуживаемые

болшой емкости

 
аккумуляторные литий-ионные 
батареи 

12 Прочная со 
встроенным маятником и 
цилиндром рулевого управления 
с усилителем в передней оси

 конструкция осей 

13 Рама/шасси из оцинкованной 
стали с антикоррозийным 
порошковым покрытием

14 Масляные тормоза с 
сервоприводом с 
механическим стояночным 
тормозом на задней оси

Основные элементы Основные элементы



Узнайте больше  
о модели Sport Ice 
Kodiak на нашем 
сайте

Отсканируйте QR

ОСНОВНЫЕ элементы машин 
линейки sport ice KODIAK
На схеме показаны основные элементы 
ледозаливочных машин Sport Ice, 
характерные для всех моделей

1514
Каталог

Ледозаливочной техники

Каталог

Ледозаливочной техники

1

1 Снежный бункер из окрашенной 
горячим способом стали, с 
гидравлическими подъемно-
разгрузочными цилиндрами, 
емкостью 3,11 м3

2

2 Бак для воды из алюминия или 
нержавеющей стали, емкостью 
850 л

3

3 Контрольное окно позволяет 
оператору следить за уровнем 
заполнения снегового бака и 
бака для воды

4

4 Гидравлические рычаги для 
выполнения самых важных 
рабочих операций на арене

5

5 Эргономичное 
для выполнения 

самых важных рабочих 
операций на арене

сиденье 
оператора 

6

7

8

910
11

12

14
14

13

6 Ножные педали для 
торможения и бесступенчатого 
регулирования скорости макс. 
до 16 км/ч

7 Кондиционер из оцинкованной 
стали с антикоррозийным 
порошковым покрытием. Длина 
ножа 2200 мм

8 Нож из высоколегированной 
стали со средним сроком 
службы 45-60 часов. 
Максимальная глубина среза – 
25 мм

9 Мощные и не требующие 
обслуживания электрические 
двигатели переменного тока

10 Боковая щетка с 
гидравлическим приводом – 
подметает вдоль борта с 
высокой точностью

11 Малообслуживаемые

болшой емкости

 
аккумуляторные литий-ионные 
батареи 

12 Прочная со 
встроенным маятником и 
цилиндром рулевого управления 
с усилителем в передней оси

 конструкция осей 

13 Рама/шасси из оцинкованной 
стали с антикоррозийным 
порошковым покрытием

14 Масляные тормоза с 
сервоприводом с 
механическим стояночным 
тормозом на задней оси

Основные элементы Основные элементы
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Ледозаливочной техники

ОСОБЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРА Дополнительно

Высокие технологии для 
высокого качества льда

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩНИЕ ЛЕДОВЫХ 
АРЕН ОТ SPORTLP.ru

8 причин в пользу выбора Мы поставляем оборудование для ледовых арен любого типа. Выберите всё 
необходимое для Вашей ледовой арены из нашего ассортиментадля электрических ледозаливочных машин

Литий-ионных аккумуляторов

Нулевые выбросы для чистоты 
льда и воздуха

ЭКОЛОГИЧНО Минимум забот

По сравнению с обычными 
свинцово-кислотными 
аккумуляторами

срок службы

Не требуется текущее 
обслуживание аккумулятора или 
дозаливка водой

Короткое время зарядки и 
промежуточных перезарядок

Практично

Во время эксплуатации 
отстутсвует образование  
вредных выбросов

Безопасно

Низкое потребление энергии. 
Отсутствие затрат на 
обслуживание

Экономично

Низкий вес машины позволяет 
использовать её в зданиях с 
ограниченной несущей 
способностью

Компактнее и легче

2 года гарантийного 
обслуживание в проверенных 
сервисных центрах

Гарантии

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Борта и трибуны

Хоккейные тренажеры

Спортивные тренажеры

Свяжитесь с нами

8 800 101-92-28

Освещение и табло

Станки для заточки

Напишите нам в 
WhatsApp, чтобы 
узнать больше о 
заказе оборудования

Отсканируйте QR



Sport IcE

Россия, Казань, 

ул. Кул Гали 7Б 

Данный буклет был подготовлен в виде общего 
руководства для клиента. Некоторое 
оборудование, указанное в нем, может быть 
поставлено за дополнительную плату. Для 
получения актуальной иформации о продукте, 
пожалуйста, свяжитесь с компанией SPOrT ICE

www.Sport-IcE.ru

8 800 101-92-28

nms@sportlp.ru

Контакт вашего дилера:


