Сергей Собянин: на ВДНХ от крыт самый большой искусст венный кат ок в мире
28.11.2014
27 ноября 2014 г. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл " Главный каток страны" на ВДНХ.
«В Москве открылся 190-й каток с искусственным покрытием с искусственным охлаждением льда, это не просто 190й, а самый большой в мире, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров. И одновременно на нём
могут отдыхать 4,5 тысячи человек. За весь сезон, я думаю, здесь побывает от одного до полутора миллионов
человек», — сказал Собянин.
Площадь ледового покрытия " Главного катка страны" на ВДНХ составляет 20,5 тыс. кв.м, что на 1,3 тыс. кв.м
больше рекордсмена прошлых лет – катка FlevOnice в Нидерландах (19,2 тыс. кв. м).
Вместе с прилегающей инфраструктурой каток на ВДНХ занимает 57,3 тыс. кв.м.
Своими очертаниями каток повторяет форму сказочного Золотого Ключика, который протянулся от площади
" Дружбы народов" до фонтана " Каменный цветок" .
В ходе строительства было использовано 3 тыс. т песка, 4,1 тыс. куб. м воды, более 1,5 тыс. куб. м бруса, 25 тыс. кв.
м полиэтиленовой пленки и 2,1 тыс. кв. м резинового покрытия.
Для создания льда использована комбинированная трубная система холодоснабжения с применением полиэтиленовых
труб и айс-матов, группы насосов и холодильного оборудования. По сути, искусственный лед представляет собой
" слоеный пирог" из песка, полиэтилена, труб или айс-матов, заполненных антифризом, а также сетки со
светодиодами и замороженной воды. Толщина льда составляет 100-200 мм.
«Каток разбит на несколько зон: детскую, хоккейную, экстрим-зону и просто для комфортного катания. Каток
уникален тем, что здесь применены самые эффективные, ресурсосберегающие технологии, причём российского
производства. Внутри самого катка порядка 100 тысяч диодов, которые передают 16 миллионов оттенков различной
цветовой гаммы, — уточнил С.С. Собянин— По сути дела, сам каток должен превратиться в медиафасад, на котором
будут показаны различные инсталляции. Так что он сам по себе уникальный и, я думаю, доставит удовольствие
москвичам. У всех будет возможность при желании побывать здесь, и покататься, и отдохнуть».
Так же мэр Сергей Семёнович Собянин пообщался с тренером по фигурному катанию Ильёй Авербухом и его
воспитанниками, которые одними из первых опробовали лёд и высоко оценили новый каток.
Так же Собянин заявил, что на этом катке смогут кататься не только взрослые но самые маленькие дети.
Словами поздравления Сергей Собянин открыл каток.
«Сезон открыт, поздравляю вас!», — заявил мэр Собянин.
Праздничное открытие состоится 27 и 28 ноября. Посетителей ждут праздничные мероприятия, концерт,
выступления фигуристов и много другое.
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