
Наименование Характеристика 

ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ 30*15 В КОМПЛЕКТЕ 

С ОГРАЖДЕНИЕМ И ВОРОТАМИ 

Хоккейные коробки 30х15 в комплекте с 

ограждением и воротами 

Хоккейные коробки 30х15 в комплекте с 

ограждением и воротами - 520 000 руб. 

КОРТ в комплекте с ограждением и воротами  - КОРТ 56х26 в комплекте с ограждением и 

воротами - 850 000 руб. 

 

 - КОРТ 60х30 в комплекте с ограждением и 

воротами - 950 000 руб. 

Хоккейная коробка 30х60м. Стеклопластиковые 

борта на металлических рамах с радиусом 

закругления -7,5м. 

Хоккейные борта: 

1.1. Стеклопластиковые панели соответствуют 

требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: 

 - толщина – 6+-0,5мм; 

 - высота – 1230мм;   

 - длина – 2000мм, 1000мм и 1960мм (Радиус 7,5м). 

1.2. Цвет стеклопластика – белый, с глянцевой 

поверхностью. Набор толщины стеклопластиковых 

панелей осуществляется только стеклорагожей 

(высокие физико-механические показатели 

прочности), а не на основе стекломат. Крепление 

только на специальные оцинкованные 

саморезы  (пр-во Германии). 

1.3. В верхней части борта  поручень синего цвета, 

шириной 60 мм. В нижней части борта отбойный 

профиль шириной 190 мм желтого цвета. Поручень 

и отбойный профиль толщиной 8мм, представляют 

собой отдельный элемент облицовки из 

морозоустойчивого и ударопрочного полиэтилена с 

полным окрасом (пр-ва Германии). 

1.4. В составе хоккейных бортов предусмотрены 4 

усиленные калитки для игроков, шириной 900 мм. 

Надежный запирающий механизм. Потайная кнопка 

на калитках, легко открывается в защитной перчатке 

со льда. 

1.5. Одни технологические ворота  распашного типа 

шириной  4000 мм. Ворота оснащены засовами, 

которые обеспечивают надежное смыкание створок 

и откатными роликами для удобства 

открывания/закрывания. Усиленные петли ворот. 

1.6. Рама хоккейного борта выполнена из 

профильной трубы 40х25 (рама) и 50х25 (стойки 

крепления). Дополнительный стальной профиль на 

уровне отбойной доски. 



1.7. Стойки крепления представляют собой 

металлические конструкции в виде укосины, 

поддерживающие борта и крепятся к основанию с 

помощью анкерных болтов. 

Сетчатое ограждение за воротами и на 

закруглениях 

Защита от попадания шайбы за пределы хоккейной 

коробки представляет собой стальную раму из 

профильной трубы 40х20мм, с заполнением из 

оцинкованной сетки рабицы, ячейкой 45х45х2мм. 

Высота 1500мм. 

Сетчатое ограждение по всему периметру Защита от попадания шайбы за пределы хоккейной 

коробки представляет собой стальную раму из 

профильной трубы 40х20мм, с заполнением из 

оцинкованной сетки рабицы, ячейкой 45х45х2мм. 

Высота 1500мм. 

Размер хоккейной коробки определяется Заказчиком и изготавливаются как стандартных 

размеров – 60х30, 56х26, 40х20 и с радиусом закругления R-7.5 м, так и по индивидуальному 

размеру Заказчика. 

 


