
Проблемы с влажностью на ледовой арене
На ледовом катке необходимо поддерживать 
максимальное качество льда и при этом поддерживать 
оптимальный микроклимат. Самым простым способом 
для этого является регулирование влажности в 
помещении катка при помощи осушителя. 

Ледовый каток работает как огромный охлаждающий 
теплообменник. Когда открываются и закрываются 
двери и работает вентиляция, более теплый воздух 
поступает в помещение и отдает влагу в виде 
конденсата  на стенах и потолке. Капли воды затем 
падают на лед и создают неровности. Если влажность 
слишком высокая, есть риск коррозионного 
повреждения металлов, образования плесени и 
бактерий, воздуха становится холодным влажным и 
неприятным для пребывания людей. Влажный воздуха 
может вызывать появление тумана в помещении 
ледового катка, который приводит к постоянной смене 
льда на ледовом катке. Эти проблемы могут быть 
решены установкой адсорбционного осушителя 
воздуха и уменьшением влагосодержания до 
определенных параметров. 

Арены для Кёрлинга
Высококачественый лед крайне важен для кёрлинга. 
На аренах для кёрлинга важно контролировать точку 
росы вместо контроля относительной влажности.   
Когда наружный воздух попадает на каток, необходимо 
его осушать. Иначе влага замерзнет на поверхности 
льда, лед станет жестким и на нем будет крайне сложно 
проводить игры. 

Есть простое решение
Установка адсорбционного осушителя позволит 
решить все проблемы, связанные с влажностью. 
осушители Seibu Giken DST не требуют сложного 
обслуживания. Осушитель для ледовой арены 
необходимо грамотно подобрать, выбор зависит от 
размера помещения, механической вентиляции, 
открытых проёмов и т.д.

 

Мировые лидеры в осушении воздуха.

Примеры
Чехия: Ice-Rink Domažlice, Ice-Rink Krnov
Финляндия: Are Kupitaan Halli, Jakäänin Jäähalli 
Италия: Curling hall till OS, Palaghiaccio 
Canazei,  Palaghiaccio Merano
Россия: Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, 
Ледовая арена Локомотив в Екатеринбурге.
Швеция: Frölunda Hockey Arena, Leksands ishall, 
Skogshallen, Storumans ishall, Tornedalium, 
Vallentuna ishall, Vänersborgs Arena, Åkersberga 
ishall, Ånge ishall

КРЫТЫЕ 
ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ

Приятный микроклимат 

Нет конденсата и туманов

Высококачественный лёд

Посетите сайт www.dst-sg.ru для 
получения актуальной 
информации и оставьте заявку 
для просчёта вашей арены



Россия | 8-8000-555-02-25  
info@dst-sg.ru | www.dst-sg.ru

Обновлено 19.03

Пример установки осушителя DST

Ледовый каток Oasen
Кунгэльв - небольшой город Швеции с 16,000 
жителей, расположен рядом с Гётеборгом. Несмотря 
на то, что город маленький, жители очень 
заинтересованы в спорте. Ледовый каток находится 
в самом центре города и был основан в 1995.

Ледовый каток уникален, так как лёд на нём 
поддерживается 365 дней в году. Каток используют 
различные спортивные команды и школы фигурного 
катания, хоккея и конькобежного спорта. Эти 
различные мероприятия проводятся с раннего утра до 
позднего вечера. Это создаёт большую нагрузку на 
оборудование катка и повышенные требования к 
качеству климата. 

Если на ледовом катке отсутствует адсорбционный 
осушитель, на потолке и холодных конструкциях 
образовывается конденсат. При падении на лёд он 
создаёт неровности и ухудшает качество льда. Из-за 
высокой влажности образуется коррозия на 
металлических поверхностях, а оборудование не 
высыхает.  Когда неосушенный зал заполнен 
зрителями, может возникнуть запотевание и туман, 
которые сильно влияют на микроклимат в помещени и 
ухудшают видимость. 

Ледовый каток Oasens 

Главная проблема арены заключалась в том, что 
конденсат образовывался на поверхности оргстекла 
вокруг катка и их оборудование не сохло. Также 
возникали проблемы с видимостью на арене, когда 
количество зрителей достигало 7,500. Заказчик хотел 
энергоэффективное решение для экономии дорогой 
электроэнергии. 

Осушитель DST Seibu Giken был установлен в 2016 году 
и решил все проблемы ледовой арены. Система 
Flexisorb осуществляет одновременно вентиляцию и 
обеспечение сухим климатом. Контроль влажности 
обеспечивается по датчику точки росы, что 
гарантирует, что конденсат никогда не появится в 
помещении арены. Датчики CO2 в постоянном режиме 
отслеживают состояние воздуха, регулируя подачу 
свежего воздуха в помещение.

DST’s Flexisorb будет использоваться на ледовой арене 
много лет. Через 10 лет осушитель DST сохраняет 90% 
своей изначальной производительности. 

Осушитель DST Flexisorb, смонтированный в 
вентиляционной камере ледового катка.




