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Более 30 лет наше предпри-
ятие производит борта для 
спортивных сооружений раз-
личной типологии: от легких 
бортов для массового катания 
до профессиональных аморти-
зирующих бортов для хоккея 
на льду с панелями защитного 
стекла ESG Securit® толщиной 
12 и 15 мм для защиты публи-
ки в соответствии с междуна-
родными стандартами IIHF. Мы 
более 30 лет разрабатываем 
и производим льдоуборочные 
машины широкого применения 
для катков любых размеров, 
более 20 лет выпускаем элек-
трические машины для очистки 
льда.

Самое главное для нас - это 
удовлетворение потребно-
стей клиента, что доказывают 
сотни машин по очистке льда 
различной типологии, системы 
защитных бортов и различные 
комплектующие изделия (ска-
мейки для игроков, электрон-
ные табло для хоккея, защит-
ные ограждения, хоккейные 
ворота и т.д.) проданные нами 
в Европе и за океаном. 

Da oltre 30 anni la nostra azienda pro-
duce sponde per impianti sportivi di 
varia tipologia: dalle sponde a struttura 
leggera per pattinaggio in linea e pat-
tinaggio pubblico alle sponde professi-
onali flessibili per hockey su ghiaccio 
con lastre in vetro di sicurezza ESG Se-
curit® da 12 e 15 mm per la protezi-
one del pubblico, conformi alle norme 

nazionali dell’IIHF. Inoltre, da 30 anni 
progettiamo e produciamo macchine ra-
saghiaccio per piste di qualsiasi dimen-
sione e per qualsiasi applicazione d’uso, 
e da oltre 20 anni macchine rasaghiaccio 
elettriche. 
La soddisfazione della clientela è per 
noi di fondamentale importanza, come 
dimostrano le centinaia di macchine 
rasaghiaccio di varia tipologia, impianti 
di sponde protettive e svariati accessori 
(panchine giocatori, tabelloni elettronici 
hockey, protezioni retro, porte da ho-
ckey ecc.) da noi vendute prevalente-
mente in Europa ma anche oltreoceano.

Лидер в производстве оборудования для ледовых 
видов спорта, Компания ENGO - одна из ведущих 
и наиболее компетентных компаний в отрасле. 
Более чем 30 – летний опыт присутствия на рынке 
и постоянные инвестиции в производство гаран-
тируют высокий уровень качества.

Leader nella fornitura di attrezzature per gli sport su 
ghiaccio, la ditta ENGO è una delle aziende più impor-
tanti e competenti del settore. Oltre 30 anni di espe-
rienza sul mercato e continui investimenti sui prodotti 
garantiscono un alto livello di qualità.
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1979 Образование металлообрабатывающего предприятия в городе Теренто, Южный Тироль.  
 Fondazione dell’azienda metalmeccanica a Terento in Alto Adige.

1980 Проектирование и производство первой машины для очитки льда на бензине с полным   
 гидростатическим приводом. 
 Progettazione e realizzazione della prima macchina rasaghiaccio alimentata a benzina con trazione integrale idrostatica  
 su 4 ruote.

1982 Преобразования металлообрабатывающего предприятия в компанию ENGO.
 Conversione dell’azienda metalmeccanica nella società ENGO.

1984 Проектирование и выпуск машин для производства искусственного снега.
 Progettazione e realizzazione di macchine per la produzione della neve. 

1990 Модернизация и производство различных электрических машин для очистки льда. 
 Rielaborazione e fabbricazione di varie macchine rasaghiaccio elettriche.

1995 Автоматизация производственного процесса бортов из стеклопластика “engospond“ с   
 помощью робота. 
 Automazione del processo di produzione delle sponde in vetroresina “engospond“ tramite robot.

1997 Проектирование и создание первой машины по очистке льда, управляемой с помощью   
 ПЛК с панелью с сенсорным экраном; проектирование запатентованной системы для   
 быстрой смены ножей для чистки льда. 
 Progettazione e realizzazione della prima macchina rasaghiaccio comandata da PLC con pannello 
 touch-screen; progettazione di un sistema brevettato per il cambio rapido delle lame rasaghiaccio.

2000 Расширение производственной зоны до 2.500 м 
 Espansione dell’area produttiva a 2.500 m²

2003 Модернизация машин для чистки льда с электрическим и дизельным приводом для  
  чистки катков малых размеров. 
 Rielaborazione delle macchine rasaghiaccio con propulsione elettrica e diesel per la rasatura di piste da   
 ghiaccio di piccole dimensioni.

2006 Совершенствование хоккейных бортов согласно стандарту DIN 18036 и в соответствии с   
 регламентом IIHF от 2006 - 2010. Модернизация ENGO 200 для катков средних размеров. 
 Perfezionamento delle nostre sponde a norma DIN 18036 e in conformità al regolamento IIHF del 
 2006 - 2010. Rielaborazione della ENGO 200 per piste da ghiaccio di medie dimensioni.

2007 Улучшение дизайна машин для чистки льда серии 170, в том числе, и в дизельной версии.  
 Restyling della macchina rasaghiaccio della serie 170 con notevoli migliorie, ora anche in versione diesel.

2009 Обновление машины для чистки льда серии 230, разработанной в 1997 году, добавление   
 новых характеристик. 
 Rinnovo del modello della macchina rasa ghiaccio della serie 230, progettata nel 1997, con nuove caratteristiche.  

2009 Совершенствование дизайна машин для чистки льда серии 200 с добавлением новых опций.
 Restyling della macchina rasaghiaccio della serie 200 con l’aggiunta di notevoli migliorie.

2010 Разработка нового подвижного хоккейного борта с системой защиты engo flexboard player   
 protection system
 Progettazione della nuova balaustra flessibile engo flexboard player protection system.

2012 Начало экспортных поставок в Северную Америку через нашего партнера в Канаде.
 Inizio di esportazione nel Nord America tramite il ns. partner di vendita in Canada
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Наши служебные транспортные 
средства с передовым оснаще-
нием и наша круглосуточная 
служба технической поддержки, 
позволяют в кратчайшие сроки 
выполнить ремонтные работы и 
осмотры, что говорит о постоян-
ном внимании к клиенту.

I nostri veicoli di servizio dotati di 
equipaggiamenti d’avanguardia e il 
nostro servizio assistenza 24 ore su 
24 consentono la massima rapidità di 
intervento per riparazioni e revisioni, a 
testimonianza della costante attenzione 
al cliente.
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La nostra azienda soddisfa i massimi requisiti di qualità e lo ha 
dimostrato in occasione di varie manifestazioni sportive di alto livello, 
tra cui le seguenti:

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO (IIHF) 1994 Bolzano, ITALIA

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO (IIHF) 1996 Vienna, AUSTRIA

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO (IIHF) 1998 Basilea, SVIZZERA 
 (tramite il nostro partner per l’Austria)

- UNIVERSIADI INVERALI TARVISIO 2003 (Pontebba Claut, Piancavallo) ITALIA

- CAMPIONATO MONDIALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO (ISU) 2004 Dortmund, 
 GERMANIA

- UNIVERSIADI INVERNALI TIROLO 2005 Innsbruck, Telfs, AUSTRIA

- CAMPIONATO EUROPEO DI SHORT TRACK (ISU) 2005 Torino, ITALIA

- CAMPIONATO EUROPEO DI PATTINAGGIO ARTISTICO (ISU) 2005 Torino, ITALIA

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO 2005 Innsbruck, Vienna,  
 AUSTRIA (fornitore ufficiale)

- XX GIOCHI OLIMPICI DI TORINO (IOC) 2006 ITALIA (fornitura e montaggio di 6  
 sponde presso i luoghi di gara)

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY IN LINEA (IHF) 2007 Bilbao, SPAGNA

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO (IIHF) Gruppo B 2008 Innsbruck, 
 AUSTRIA

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO (IIHF) 2009 Berna e Zurigo,  
 SVIZZERA

- CAMPIONATO EUROPEO DI SHORT TRACK (ISU) 2009 Vienna, AUSTRIA

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO (IIHF) 2010 Gelsenkirchen  
 GERMANIA

- CAMPIONATO DI HOCKEY SU GHIACCIO FEMINILE (IIHF) 2011 Winterthur e  
 Ravensburg

- MASTER CARD MEMORIAL CUP 2012 Shawinigan/Quebec CANADA

- YOG (GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI) 2012 Innsbruck AUSTRIA

- CAMPIONATO MONDIALE DI HOCKEY SU GHIACCIO (IIHF) 2012 e 2013 Helsinki 
 FINLANDIA

Наше предприятие гарантирует высочайшее качество, 
которое было продемонстрировано на многочисленных 
спортивных мероприятиях высшего уровня, среди 
которых: 

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (IIHF) 1994 

 Больцано, ИТАЛИЯ

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (IIHF) 1996 Вена, АВСТРИЯ

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (IIHF) 1998 
 Базель, ШВЕЙЦАРИЯ (через нашего австрийского партнёра)

- ЗИМНИЕ УНИВЕРСИАДЫ ТАРВИЗИО 2003 (Понтебба, Клаут, 

 Пьянкавалло) ИТАЛИЯ

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ (ISU) 2004 

 Дортмунд, ГЕРМАНИЯ

- ЗИМНИЕ УНИВЕРСИАДЫ ТИРОЛЬ 2005 Инсбрук, Тельфс, АВСТРИЯ

- ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ШОРТ ТРЭКУ (ISU) 2005 Турин, ИТАЛИЯ

- ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ (ISU) 2005 

 Турин, ИТАЛИЯ

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ НА С ШАЙБОЙ 2005 

 Инсбрук, Вена, АВСТРИЯ (официальный поставщик)

- XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ (IOC) 2006 ИТАЛИЯ 

 (поставка и монтаж 6 бортов в местах проведения соревнований)

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ НА РОЛИКАХ (IHF) 2007 

 Бильбао, ИСПАНИЯ

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (IIHF) Группа В 2008 

 Инсбрук, АВСТРИЯ

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (IIHF) 2009  

 Берн и Цюрих, ШВЕЙЦАРИЯ

- ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ШОРТ ТРЭКУ (ISU) 2009 Вена, АВСТРИЯ

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (IIHF) 2010 

 Гелсенкирхен, Германия

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ 

 ЖЕНЩИН (IIHF) 2011 Винтертур/Равенсбург

- ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ MEMORIAL CUP 2012  

 Шавиниган/Квибек, Канада

- ЮНЕШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (YOG) 2012 Инсбрук, Австрия

- ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (IIHF) 2012 и 2013 

 Хельсинки, Финляндия
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Некоторые наши 
выполненные проекты: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

• Рим – Италия

• Турин – Италия

• Милан – Италия

• Вена – Австрия

• Инсбрук – Австрия

• Кицбюэль – Австрия

• Мюнхен – Германия

• Франкфурт-на-Майне – Германия

• Берлин – Германия

• Гамбург – Германия

• Санкт- Мориц – Швейцария

• Цюрих – Швейцария

• Берн – Швейцария

• Винтертур – Швейцария

• Валь-Д’Изер – Франция

• Бильбао – Испания

• Витория – Испания

• Якуцк – Россия

• Москва – Россия

• Киев – Украина

• Пекин – Китай

• Гонконг – Китай

• Варшава – Польша

• Прага – Чехия

• Люксембург – Люксембург

• Краньска Гора – Словения

• Калгари – Канада 

• Торонто – Канада

• Квибек – Канада

• Касабланка – Мароко

• Сеул – Южная Корея
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Наша производственная гамма:
La nostra gamma di produzione:

re
fe

re
nz

e

Alcune nostre referenze:

INTERNAZIONALI

• Roma – Italia

• Torino – Italia

• Milano – Italia

• Vienna – Austria

• Innsbruck – Austria

• Kitzbühel – Austria

• Monaco di Baviera – Germania

• Francoforte – Germania

• Berlino – Germania

• Amburgo – Germania

• St. Moritz – Svizzera

• Zurigo – Svizzera

• Berna – Svizzera

• Winterthur – Svizzera

• Valle D’Isere – Francia

• Bilbao – Spagna

• Yakutzk – Russia

• Mosca – Russia

• Kiev – Ucraina

• Pechino – Cina

• Hong Kong – Cina

• Varsavia – Polonia

• Praga – Repubblica Ceca

• Lussemburgo – Lussemburgo

• Kranjska Gora – Slovenia

• Calgary – Canada 

• Toronto – Canada

• Quebec – Canada

• Casablanca – Marokko

• Seoul – Korea del Sud
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машины по очистке льда
 macchine rasaghiaccio



Il massimo della velocità

ENGO 270 SX Diesel, la più grande e rapida macchina per il ghiaccio, una vera e 
propria “macchina professionale” per lo sport agonistico del pattinaggio di velo-
cità, in cui è necessario ottenere una superficie di ghiaccio ottimale dove contano 
i millesimi di secondo. La ENGO 270 SX è in grado di ottenere una superficie del 
ghiaccio perfetta in pochissimi istanti. Adatta a piste interne ed esterne regola-
mentari in ghiaccio artificiale di superficie fino a 7.000 m2.

• Volume serbatoio neve 5,5 m³
• Volume serbatoio acqua 2.000 l
• Larghezza di taglio 2.500 mm

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Максимальная скорость

ENGO 270 SX Diesel,самая большая и быстрая высокопрофессиональ-
ная машина для соревнований самого высокого уровня по конькобеж-
ному спорту, когда за тысячные доли секунды необходимо получить 
идеальную поверхность льда. ENGO 270 SX позволяет за кратчайшее 
время получить безукоризненную поверхность льда. Предназначена 
как для крытых, так и для открытых катков с естественным и искус-
ственным льдом, площадью до 7.000 м2. 

• Объём бака для снега 5,5 м3

• Объём бака для воды 2 000 л
• Ширина разреза 2.500 мм

Изготовитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения.

Опции
• Полностью закрытая и отапливаемая кабина управления с  
 тонированными стёклами 
• Чистка снежного бака
• Гидравлическая опора для щётки
• Специальный стальной нож со сроком эксплуатации 1,5 - 2  
 месяца
• Линейный скребок, легко устанавливается на несущую каретку  
 инструментов
• и многое другое …

Максимальные стандарты безопасности для оператора
• Запатентованная система быстрой смены ножа 
• Запатентованная система очистки шнека

Optional
• Cabina di guida completamente chiusa e riscaldata con vetri colorati 
• Lavaggio del serbatoio della neve
• Supporto idraulico per panno di pulizia
• Lame in acciaio speciale con durata di vita di 1,5 - 2 mesi
• Raschiatore lineare facilmente installabile sul carrello portautensili
• e tanto altro ancora …

Massimi standard di sicurezza per l’operatore
• Sistema di cambio rapido lame brevettato 
• Sistema di lavaggio coclee brevettato
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машины по очистке льда
 macchine rasaghiaccio



Non plus ultra

ENGO 230 Red Tiger, это самая настоящая „профессиональная 
машина“ для спорта на льду на самом высоком уровне (хоккей 
с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт трек). 
ENGO 230 Red Tiger позволяет за кратчайшее время получить 
безукоризненную поверхность льда.
Предназначена как для крытых, так и для открытых катков с 
искусственным льдом, площадью до 1.800 м2. 

• Цифровое изображение наz экране с сенсорной панелью 
• Объём бака снега 3,6 м3

• Объём бака воды 1 200 л
• Ширина разреза 2.300 мм
• Очистка бака от снега
• Гидравлическая опора для щётки

Изготовитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения.

Il „nonplusultra”

ENGO 230 Red Tiger, una vera e propria “macchina professionale” per gli sport 
agonistici su ghiaccio (hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico su ghiaccio, patti-
naggio di velocità, short track). La ENGO 230 Red Tiger è in grado di ottenere una 
superficie del ghiaccio perfetta in pochissimi istanti.
Adatta a piste interne ed esterne regolamentari in ghiaccio naturale e artificiale di 
superficie fino 1.800 m2.

• Visualizzazione digitale con schermo Touch Screen
• Volume serbatoio neve 3,6 m³
• Volume serbatoio acqua 1.200 l
• Larghezza di taglio 2.300 mm
• Lavaggio del serbatoio della neve
• Supporto idraulico per panno di pulizia

Il costruttore si riserva il diritto di  
apportare modifiche tecniche.

Опции
• Управление с помощью ПЛК с цветным сенсорным экраном
• Аккумуляторы различной ёмкости мощностью от 735 Ah до 875 Ah
• Полностью закрытая и отапливаемая кабина управления с   
тонированными стёклами 
• Боковая гидравлическая фреза
• Моющая система льда IWS с насосом высокого давления и   
всасыванием воды
• Система очистки шин RWS с помощью насоса высокого давления
• Встроенный whitemaker с циркуляционным насосом
• Очистка бака снега
• Гидравлическая опора для щётки
• Гидравлический сточный канал
• Специальный стальной нож со сроком эксплуатации 1,5 - 2 vмесяца
• Линейный скребок, легко устанавливается на несущую каретку  
 инструментов
• Дистанционная система контроля и обслуживания
• и многое другое …

Максимальная безопасность для оператора
• Запатентованная система быстрой смены ножа 
• Запатентованная система очистки шнека
• Противоблокирующая система питающих шнеков

Optional
• Comandi tramite PLC con schermo touch-screen a colori
• Batterie di varie capacità di potenza da 735Ah a 875Ah
• Cabina di guida completamente chiusa e riscaldata con vetri colorati 
• Fresa laterale idraulica
• Sistema lava-ghiaccio IWS con pompa ad alta pressione e aspirazione dell’acqua
• Sistema di lavaggio dei pneumatici RWS mediante pompa ad alta pressione
• Whitemaker integrato con pompa di rircolazione
• Lavaggio del serbatoio della neve
• Supporto idraulico per panno di pulizia
• Canale di scolo idraulico
• Lame in acciaio speciale con durata di vita di 1,5 - 2 mesi
• Raschiatore lineare facilmente installabile sul carrello portautensili
• Sistema di controllo e manutenzione a distanza
• e tanto altro ancora …

Massimi standard di sicurezza per l’operatore
• Sistema di cambio rapido lame brevettato 
• Sistema di lavaggio coclee brevettato
• Sistema antibloccaggio delle coclee di alimentazione

• Встроенный дисплей
• Display integrato
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engo Red Wolf è disponibile nelle versioni
elettrica - diesel - benzina - GPL

engo Red Wolf è un’efficiente macchina rasaghiaccio. Pur essendo il modello di base 
della gamma, con una dotazione essenziale, offre tutte le straordinarie caratteristiche 
dei prodotti engo. La postazione di lavoro è confortevole ed ergonomica: l’operatore 
può accedere facilmente ai comandi e ha una chiara visuale di tutti gli indicatori. 
Le prestazioni affidabili e la grande manovrabilità di questa macchina garantisco-
no massimo comfort di utilizzo. Rientrano nella dotazione standard anche i sistemi 
brevettati per il cambio rapido della lama e il lavaggio delle coclee, che aumentano 
ulteriormente la sicurezza dell’operatore. È possibile dotare questo modello di base di 
utili optional all’avanguardia.
engo Red Wolf è la soluzioni ideale per chi cerca una macchina rasaghiaccio efficiente 
e facile da usare per la manutenzione di piste regolamentari di ghiaccio: un modello 
davvero esclusivo in questa categoria di prezzo. 

Allestimento standard con dotazione inclusa
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• Sistema di cambio rapido lame brevettato
• Sistema di lavaggio coclee brevettato
• Comandi tramite CAN-BUS con schermo touch-screen a colori
• Motore elettrico CA (corrente alternata) che non richiede manutenzione
• Spazzola laterale
•  Gamma di potenti motori (diesel, benzina e GPL) con valori di emissioni a norma di 

legge
•  Serbatoio neve con una capacità di 3,0 m³ (o 3,6 m³ con neve compatta) e piastra 

scorrevole in plastica PE
• Serbatoio acqua con una capacità da 750 l a 1.000 l
• Batteria da 80V, 805 Ah
• Marchio CE
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Исполнение машины engo Red Wolf в 
четырёх модификациях:
elettra - diesel - benzin - LPG gas

электрическая / дизельная / бензиновая / на сжиженном газе
engo Red Wolf является эффективной машиной для обработки 
поверхности льда с базовой комплектацией, сконцентрированной на 
самом существенном. Она оборудована только самым необходимым, но 
при этом не приходится отказываться от хорошо зарекомендовавших 
себя свойств машин Engo. Рабочее место выполнено очень эргономично, 
легко доступные и обслуживаемые элементы управления, а также 
индикаторные приборы удобно размещены в поле зрения водителя. 
Надёжное генерирование мощности и манёвренность машины engo 
доставляют радость от вождения. И также не обходится без уже 
ставшей стандартом патентованной системой быстрой замены лезвий 
струга и патентованной системы промывки шнеков, которые ещё 
больше повышают безопасность водителя при обращении с машиной. 
Кроме того, машина для обработки поверхности льда (ресурфейсер) 
может оснащаться многочисленными инновационными и полезными 
опциями.
Если Вам требуется простая в обслуживании и эффективная машина 
для обработки поверхности льда для вашего стандартного катка, то 
engo Red Wolf будет как раз правильным выбором. В этом ценовом 
сегменте нет ничего лучше.

Стандартное исполнение
•  Исключительное соотношение цены и производительности
•  Патентованная система быстрой замены лезвий струга
•  Патентованная система промывки шнеков
•  Элемент системы управления CAN-BUS с цветным сенсорным 

экраном
•  Не требующие технического обслуживания электродвигатели 

переменного тока
•  Боковые щётки
•  Мощные двигатели внутреннего сгорания 

(дизельные, бензиновые или работающие на 
сжиженном газе) с соответствующими нормам 
эмиссионными показателями

•  Объём резервуара для сбора снега 
составляет 3,0 м3, а спрессованной – 3,6 м3 с 
полиэтиленовой плитой скольжения

•  Объём резервуара для воды – от 750 л до 1000 л
•  Аккумуляторная батарея напряжением 80 В, 

ёмкостью 805 Ач
•  Подпружиненное регулируемое сиденье водителя с 

подлокотниками
•  Соответствует стандартам качества и безопасности 

Европейского Союза
Изготовитель оставляет за собой право вносить 
технические изменения.



OPTIONAL a richiesta
•  Slitta levigatrice disponibile in diverse larghezze: 2.000 mm, > 2.200 mm > 2.300 mm
•  Vari modelli di serbatoio neve, serbatoio dell’acqua e slitta levigatrice in acciaio 

inossidabile 
•  Cabina di guida completamente riscaldata con vetro colorato - Altezza massima di  

2,50 m
• Diversi tipi di batterie fino a 80 V, 875 Ah
• Raggio LASER integrato di tracciatura pista per facilitare la guida
• Sistema proporzionale distribuzione acqua pista 
• Sistema lavaggio ghiaccio IWS con aspirazione dell’acqua
• Sistema di lavaggio dei pneumatici WWS
• Sistema di lavaggio del serbatoio neve TWS
• Sistema di spruzzatura dell’acqua ad alta pressione SolidICE con attacco rapido
• Lama in acciaio speciale con una durata di lavoro di ca. 75 - 90 ore
• Videocamera anteriore e posteriore con display a colori
• Sensori di prossimità
• Ruota di scorta chiodata con cerchioni
• Cassetta attrezzi

Оборудование, поставляемое по специальному заказу
•  Избирательная ширина струга: 2.000 мм > 2.200 мм > 2.300 мм
•  Избираемое исполнение резервуара для сбора снега, резервуара для 

воды и салазок струга из высококачественной стали
•  Полностью отапливаемая кабина водителя с тонированным 

остеклением и макс. высотой 2,50 м
•  Различные типы аккумуляторных батарей напряжением до 80 В и 

ёмкостью до 875 Ач
•  Интегрированный луч ЛАЗЕРА для помощи во время движения
•  Пропорциональная система полива водой
•  Система мойки льда IWS с водоотсосом
•  Система мойки шин WWS
•  Система промывки резервуара для сбора снега TWS
•  SolidICE «The new age of icemaking» (новое поколение заливки льда) – 

система распыления воды с быстроразъёмным соединением
•  Специальные лезвия из легированной стали с ресурсом от 75 ч до 90 ч
•  Фронтальная камера и камера заднего вида с цветным дисплеем
•  Датчики расстояния
•  Резервное колесо с диском
•  Инструментальный ящик

ice ar ena equipment



engo Red Wolf LX è disponibile nella versione elettrica

engo Red Wolf LX è una macchina rasaghiaccio a trazione elettrica all’avanguardia e super-
accessoriata. È dotata di strumenti avanzati che permettono di eseguire la manutenzione 
di ogni tipologia di pista. La postazione di guida è confortevole ed ergonomica: l’operatore 
può accedere facilmente al pratico joystick e ha una chiara visuale del display ad alta 
risoluzione da 10,4”. Le prestazioni affidabili e l’elevata manovrabilità della macchina 
garantiscono massimo comfort di utilizzo in qualsiasi situazione. I sistemi brevettati per il 
cambio rapido della lama e il lavaggio delle coclee, ormai di serie in tutti modelli, aumen-
tano ulteriormente la sicurezza dell’operatore. Il potente motore a corrente alternata (CA), 
affidabile e silenzioso, non richiede alcuna manutenzione. Questa macchina rasaghiaccio 
può essere equipaggiata con tanti altri innovativi optional, così da essere personalizzata 
in funzione di esigenze specifiche.
engo Red Wolf LX è una macchina all’avanguardia perfetta per la manutenzione delle 
piste di ghiaccio regolamentari, che soddisfa anche i clienti più esigenti: è la migliore in 
assoluto della sua categoria. 

Allestimento standard con dotazione inclusa
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• Sistema cambio rapido lama brevettato
• Sistema di lavaggio coclee brevettato
• Comandi tramite CAN-BUS con schermo touch-screen a colori
• Tasto FULL AUTO per una guida completamente automatizzata 
• Sensore di temperatura dell’acqua
• Sensore di temperatura del ghiaccio
• Sensore della temperatura ambiente
• Sensore dell’umidità dell’aria
• Sistema proporzionale distribuzione dell’acqua 
• Joystick ad azione proporzionale per la movimentazione a velocita variabile 
• Motori elettrici CA (corrente alternata) essenti manutenzione
• Telo spalma acqua ad azionamento idraulico
• Regolazione elettronica della profondità di taglio
• Monitoraggio dello stato attuale con avvisi di manutenzione e memoria errori
•  Serbatoio neve con una capacità di 3,0 m³ (o 3,6 m³ con neve compatta) e rivesti-

mento fondo in PE
• Serbatoio acqua con una capacità da 750 l a 1.000 l
• Batteria da 80 V, 805 Ah
• Sedile regolabile ammortizzato con braccioli
• Specchietti laterali e specchio retrovisore
• Marchio CE
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Электрическая модификация машины 
engo Red Wolf LX
Elettra - электрическая 

engo Red Wolf LX представляет собой электрическую высокотехнологичную 
машину для обработки поверхности льда с базовой комплектацией в 
полном объёме, которая удовлетворит все желания. Она оборудована 
всеми технологическими инновационными вспомогательными 
устройствами, чтобы можно было управиться с любым катком. Рабочее 
место выполнено очень эргономично, легко доступный и легко управляемый 
пропорционально действующий джойстик, а также цветной дисплей 10,4» 
высокого разрешения удобно расположены в поле зрения водителя. 
Надёжное генерирование мощности и манёвренность машины engo всегда 
доставят радость от вождения и дают водителю необходимую спокойную 
уверенность, что он в любое время будет хозяином положения. И как само 
собою разумеющееся – уже ставшие стандартом патентованная система 
быстрой замены лезвий струга и патентованная система промывки 
шнеков, которые ещё больше повышают безопасность водителя при 
обращении с машиной. Мощные, не требующие технического обслуживания 
электродвигатели переменного тока работают надёжно и тихо. Вдобавок 
ко всему вышеперечисленному машина для обработки поверхности льда 
может быть сконфигурирована с многочисленными инновационными 
и полезными опциями и стать, таким образом, совершенно личным и 
индивидуальным рабочим агрегатом.
Если Вы предъявляете высочайшие требования к качеству Вашего 
льда для Ваших клиентов, то engo Red Wolf LX является единственной 
высокотехнологичной машиной для обработки поверхности льда, которая 
может приниматься в расчёт для Вашего стандартного катка. В этом 
сегменте машин нет ничего лучшего.

Стандартное исполнение
•  Исключительное соотношение цены и производительности
•  Патентованная система быстрой замены лезвий струга
•  Патентованная система промывки шнеков
•  Элемент системы управления CAN-BUS с цветным сенсорным 

экраном 10,4» высокого разрешения
•  Кнопка «FULL AUTO» для полностью автоматизированного движения
•  Датчик температуры воды
•  Датчик температуры льда
•  Датчик температуры окружающего воздуха
•  Датчик влажности воздуха
•  Пропорциональная система полива водой
•  Соразмерно действующий джойстик для управления рабочими 

агрегатами
•  Не требующие технического обслуживания электродвигатели 

переменного тока
•  Гидравлическое приведение в действие моющих полотенец
•  Электронная предварительная настройка глубины реза
•  Показания фактической ситуации с автоматическим индикатором 

необходимости технического обслуживания и регистратором 
неисправностей

•  Объём резервуара для сбора снега составляет 3,0 м3, а 
спрессованной – 3,6 м3 с полиэтиленовой плитой скольжения

•  Объём резервуара для воды – от 750 л до 1000 л
•  Аккумуляторная батарея напряжением 80 В, ёмкостью 805 Ач
•  Подпружиненное регулируемое сиденье водителя с подлокотниками
•  Боковые зеркала заднего вида и внутрисалонное зеркало заднего 

вида
•  Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского 

Союза
Изготовитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения.
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OPTIONAL a richiesta
•  Slitta levigatrice disponibile in diverse larghezze: 2.000 mm, > 2.200 mm > 2.300 

mm
•  Vari modelli di serbatoio neve, serbatoio dell’acqua e slitta levigatrice in acciaio 

inossidabile 
•  Cabina di guida completamente riscaldata con vetri colorati - Altezza massima di 

2,50 m
• Diversi tipi di batterie fino a 80 V, 875 Ah
• Raggio LASER integrato di tracciatura pista per facilitare la guida
•  Sistema di manutenzione a distanza “Remote maintenance system” tramite 

WLan o WIFI
• Fresa laterale idraulica ICE EDGER
• Sistema lavaggio ghiaccio IWS con aspirazione dell’acqua 
• Sistema di lavaggio dei pneumatici WWS
• Sistema di lavaggio del serbatoio neve TWS
• Sistema di spruzzo dell’acqua ad alta pressione SolidICE con attacco rapido
• Lama in acciaio speciale con una durata di lavoro di ca. 75 - 90 ore
• Videocamera anteriore e posteriore con display a colori
• Sensori di prossimità
• Ruota di scorta chiodata con cerchioni

Оборудование, поставляемое по специальному заказу
•  Избирательная ширина струга: 2.000 мм > 2.200 мм > 2.300 мм
•  Избираемое исполнение резервуара для сбора снега, резервуара для 

воды и салазок струга из высококачественной стали
•  Полностью отапливаемая кабина водителя с тонированным 

остеклением и макс. высотой 2,50 м
•  Различные типы аккумуляторных батарей напряжением до 80 В и 

ёмкостью до 875 Ач
•  Интегрированный луч ЛАЗЕРА для помощи во время движения
•  Система дистанционного технического обслуживания «Remote mainte-

nance system» через беспроводную локальную сеть WLan или через wi-fi
•  Гидравлическая боковая фреза ICE EDGER
•  Система мойки льда IWS с водоотсосом
•  Система мойки шин WWS
•  Система промывки резервуара для сбора снега TWS
•  SolidICE «The new age of icemaking» (новое поколение заливки льда) – 

система распыления воды с быстроразъёмным соединением
•  Специальные лезвия из легированной стали с ресурсом от 75 ч до 90 ч
•  Фронтальная камера и камера заднего вида с цветным дисплеем
•  Датчики расстояния
•  Резервное колесо с диском
•  Инструментальный ящик



Неповторимая компактная машина 
с высокими эксплуатационными 
качествами

ENGO 170 SX Elettra/Diesel предназначена как для крытых, так и 
открытых катков средних размеров с искусственным и естественным 
льдом площадью до 1.200 м2. 
• Цифровое изображение на сенсорном экране
• Запатентованная система быстрой смены ножа
• Запатентованная система очистки шнека
• Автоматический стопорный клапан
• Объём бака снега 2,2 м3

• Объём бака воды 500 л
• Ширина срезаемого слоя 1 700 мм 

Изготовитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения.

Опции
• Лезвия из легированной стали с ресурсом от 1,5 до 2 месяцев 
• Линейный скребок, легко устанавливается на несущую каретку 
 инструментов
• и многое другое …

Максимальная безопасность для оператора

L’unica macchina compatta dalle alte prestazioni

ENGO 170 SX Elettra/Diesel, adatta a piste interne ed esterne di medie dimensioni 
in ghiaccio naturale e artificiale di superficie fino a 1.200 m2.

• Visualizzazione digitale con schermo Touch Screen
• Sistema di cambio rapido lame brevettato
• Sistema di lavaggio coclee brevettato
• Valvola di arresto riempimento automatico
• Volume serbatoio neve 2,2 m³
• Volume serbatoio acqua 500 l
• Larghezza di taglio 1.700 mm

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Optional
• Lame in acciaio speciale con durata di vita di 1,5 - 2 mesi
• Raschiatore lineare facilmente installabile sul carrello portautensili
• e tanto altro ancora …

Massimi standard di sicurezza per l’operatore



Un piccolo fulmine!

engo 100 Red Fox, la nuova macchina per superfici esterne in ghiaccio naturale o 
artificiale fino a 600 m2.

Il modello engo 100 Red Fox è una piccola macchina rasaghiaccio con una dotazione 
di serie essenziale, ma sufficiente a garantire una qualità impeccabile anche delle 
piste di ghiaccio più piccole. La postazione di lavoro è confortevole ed ergonomica: 
l’operatore può accedere facilmente ai comandi e ha una chiara visuale di tutti gli 
indicatori. Le prestazioni affidabili, assicurate dalla trazione integrale ad inserimento 
elettrico, e la grande manovrabilità di questo modello engo garantiscono massimo 
comfort di utilizzo. La macchina dispone di un serbatoio combinato acqua/neve in 
acciaio inossidabile dal design compatto. La coclea, azionata da un motore elettrico, 
è potente e silenziosa. Grazie all’innovativa tecnologia di circolazione della neve, le 
nostre macchine rasaghiaccio sono anche ecologiche e attente al consumo di acqua.
Il modello engo 100 Red Fox è ideale per proprietari o gestori di piccole piste di 
ghiaccio che cercano una macchina comoda e manovrabile: un modello davvero 
esclusivo in questa categoria di veicoli. 

Modello standard
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• Elevate prestazioni CC – Coclea azionata da motore elettrico
• Serbatoio acqua/neve in acciaio inossidabile con una capacità di 500 l
• Sistema di distribuzione dell’acqua in acciaio inossidabile
• Riscaldamento dell’acqua della pista fino a 60° C
• 2 batterie da 12 V, 120 Ah
• 2 lame levigatrici standard
• 2 panni di pulizia 
• Fanali anteriori
• 2 specchi laterali
• Trazione integrale con blocco differenziale
• Pneumatici chiodati con cerchioni in alluminio
• Marchio CE
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

маленькая проворная!

engo 100 Red Fox, нечто совершенно новое для небольших открытых 
катков с естественным или искусственным льдом площадью до 600 м2.

engo 100 Red Fox является небольшой машиной для обработки 
поверхности льда с базовой комплектацией, сконцентрированной на самом 
существенном. Она оборудована самым необходимым, чтобы даже на 
самых маленьких катках обеспечивать наивысшее качество льда. Рабочее 
место выполнено очень эргономично, легко доступные и обслуживаемые 
элементы управления, а также индикаторные приборы удобно размещены 
в поле зрения водителя. Надёжная передача мощного усилия через 
электрически подключаемый привод на все колёса и манёвренность 
машины engo доставляют радость от вождения. Комбинированный 
резервуар для воды и сбора снега изготовлен в компактной форме из 
высококачественной стали. Шнековый транспортёр с электроприводом 
мощно и тихо справляется со своей работой. Благодаря технике перекачки 
снега новой конструкции машина для обработки поверхности льда 
является к тому же очень экологичной и водосберегающей.
Если Вам для вашего небольшого катка или арендуемой ледовой 
площадки требуется простая в обслуживании и эффективная машина 
для обработки поверхности льда, то engo 100 Red Fox будет как 
раз правильным выбором. В этом габаритном сегменте нет ничего 
сравнимого. 

Стандартное исполнение
• Исключительное соотношение цены и производительности
•  Мощные электродвигатели постоянного тока для шнековых 

транспортёров
•  Резервуар для воды / снега объёмом 500 л из высококачественной стали
•  Агрегат для распределения воды из высококачественной стали
•  Подогрев воды для дорожки до 60° C
•  Аккумуляторные батареи 2 x 12 В ёмкостью 120 Ач
•  Стандартное лезвие струга, 2 шт.
•  Моющее полотенце, 2 шт.
•  Фара-прожектор спереди
•  Боковые зеркала заднего вида, 2 шт.
•  Подключаемый полный привод с блокировкой дифференциала
•  Шины с алюминиевыми дисками
•  Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза
Изготовитель оставляет за собой право  
вносить технические изменения.
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Незаменима для обработки льда у 
бортов арены

Ручная электрическая фреза для бортов для подрезки льда у 
бортов арены
Изготовитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения.

L’indispensabile per il bordo pista

Fresa elettrica manuale per bordi per la rasatura dei bordi pista
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.



БОРТ engo flexboard PPS®     engo flexboard PPS®

Aмортизирующий пластиквый борт с из 
элластичного пластика

Последнее поколение безопасных амортизирующих хоккей-
ных бортов для защиты игроков и зрителей, как мировая 

премьера материалов и технологий будущего

Борт engo flexboard pps последнего поколения с новейшей 
амортизирующей системой для чемпионатов по хоккею на 

льду и крупных мероприятий в лучших ледовых дворцах

• Борты engo flexboard pps сделаны из крепчайшей алюминиевой  
 конструкции и подвижных (скалдывающихся) стоек устойчивых  
 к воздействию ультрафиолетовых лучей из PPS-CSF стекло- 
 пластик армированный стекловолокном);
• Поручни выполнены из скошенного мягкого материала, oбшивка  
 из PE-HD (полиэтилен высокой плотности) толщиной 10мм с  
 буферной полосой из полиэтилена (защищает от быстрого износа);
• Модуль амортизирующего борта высокой механической   
 устойчивости, обеспечивающий безопасность игроков во время  
 хоккейных матчей
• Устойчивая алюминиевая рама с амортизирующими стержнями  
 из PPS
• Революционная система крепления стекла, для быстрого   
монтажа и демонтажа
• Сплошная защита зрителей из закаленного стекла
• Входные калитки шириной с надежной запирающей системой,  
 схожей с то, что используется в автомобильной промышленности
• Входные калитки шириной 0,8м промышленности
• Ворота двухстворчатые шириной 2х1,6 м до 2,0 м
• Расположение калиток и ворот в любом месте
• Радиус округления от 7,0 до 8,5 м
• Высота борта 1,10 и 1,25 м
• Глубокая компактная установка
• Долговечность
• Простота обслуживания
• Опция «звукопоглощающие панели»
• Опция «запорная пластина льда»
• Опция «система быстрой установки»
• Опция «внешней облицовки» 
• Конструкция скамеек для запасных и штрафных игроков,  
 кабины арбитров той же системы, что и сами борта

Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Balaustra con piantone in plastica flessibile

Ultima generazione di un sistema di balaustra flessibile con protezione attiva 
per i giocatori e pubblico come un’anteprima mondiale con materiali futuristici e 

processi produttivi d’avanguardia 

La engoflex board pps è l‘ultima generazione di un promettente sistema di 
balaustra „flessibile“ per i campionati di hockey su ghiaccio e grandi eventi 

negli TOP ARENAS 

• La balaustra engo flexboard pps – costruita con una robusta struttura in alluminio,   
e flessibile (pieghevole) piantoni resistenti ai raggi UV - in PPS- CSF (PPS rinforzato   
con fibre di vetro)
• Gli elementi di balaustra con un corrimano angolato, stretto e morbido,  
 pannellatura in PE - HD con spessore 10 mm e battiscopa di polietilene (protezione  
 contro l‘usura della balaustra)
• Modulo di balaustra ad alta flessibilità e contemporaneamente ottima resistenza   
 meccanica con sicurezza attiva per i giocatori durante le partite di hockey
• Robusta struttura in alluminio collaudata, in combinazione con piantoni in PPS   
 flessibile 
• Sistema rivoluzionario del fissaggio del vetro per un montaggio e smontaggio rapido
• Protezione per il gioco dell’hockey in vetro di sicurezza temperato, senza montanti
• Porte d‘ingresso con serrature di sicurezza (come automotive)
• Ingresso porte con larghezza di 0,80 m
• Portoni a due ante battenti con una larghezza di 2 x 1,6 m fino a 2,0 m
• Porte e portoni possono essere posizionati ovunque
• Raggio variabile di 7,0 m per 8,5 m
• Altezza della balaustra di 1,10 e 1,25 m
• Profondità d‘installazione sottile
• Lunga vita della balaustra
• Manutenzione ridotta
• Opzione „insonorizzazione“ disponibile
• Opzione „diga di ghiaccio“ disponibile
• Opzione „Sistema di installazione rapida“ disponibile
• Opzione „Copertura posteriore“ disponibile
• Panchine giocatori, puniti e cabina giuria nel medesimo sistema come le balaustre

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.



борта
sponde



Борта с простой стальной структурой

„Лёгкие борта“, подходят для хоккея на роликовых коньках, 
массового катания и мероприятий
• ENGOSPOND “LIGHT” – борта с простой стальной структурой 
 выполнены из панелей из стеклопластика, стойкие к УФ-излучению 
 (армированная стекловолокном пластмасса) толщиной 0,5 мм, с 
 олиэтиленовым поручнем и плинтусом
• Модулярная конструкция позволяет легко выполнять монтажны- 
 е-демонтажные работы
• Система быстрого монтажа
• Отсутствие деформации, вызванной скачками температуры
• Прочная двойная структура из стали горячего оцинкования 
• Балясина
• Радиус изгиба устанавливается по желанию
• Высота борта от 1,00 до 1,25 м
• Двери шириной 1,00 м
• Ворота с двойным створками шириной 2 x 1,50 м
• Двери и ворота по необходимости перемещаются

Опции
Защитная сетка зала
Изготовитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения.

Sponde con struttura in acciaio semplice

“Sponde leggere” adatte a hockey in linea, pattinaggio pubblico ed 
eventi
• ENGOSPOND “LIGHT” – sponde con semplice struttura in acciaio composta da  
 lastre di vetroresina resistente ai raggi UV (plastica rinforzata da fibre di vetro) di  
 spessore 5,0 mm con corrimano e battiscopa in polietilene
• Costruzione modulare per un semplice e rapido montaggio/smontaggio
• Sistema di montaggio rapido
• Assenza di deformazioni dovute agli sbalzi termici
• Robusta struttura doppia in acciaio zincato a caldo 
• Balaustra
• Raggio di curvatura impostabile a piacere
• Altezza della sponda da 1,00 a 1,25 m
• Porte di accesso larghezza 1,00 m
• Cancelli a doppio battente con larghezza 2 x 1,50 m
• Porte e cancelli spostabili in base alle esigenze

Optional
Protezione del pubblico con rete
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Борта с простой и прочной стальной 
структурой

Борта „factotum“, подходят для хоккея на роликовых 
коньках, хоккея с шайбой, массового катания и 
мероприятий
• ENGOSPOND “ALLROUND” – борта с простой и прочной стальной  
 структурой с панелями из PE _HD или стеклопластика (VTR)  
 устойчивых к УФизлучению, толщиной от 0,8 до 10,00 мм с  
 полиэтиленовыми поручнями и плинтусами
• Модулярная конструкция позволяет легко выполнять монтажные- 
 демонтажные работы
• Возможность системы быстрого монтажа
• Отсутствие деформации, вызванной скачками температуры
• Прочная двойная структура из стали горячего оцинкования 
• Балясина
• Переменный радиус изгиба
• Высота борта от 1,00 до 1,25 м
• Двери шириной 1,00 м
• Ворота с двойным створками со стандартной шириной 2 x 1,50 м
• Двери и ворота по необходимости перемещаются

Опции
Защитное ограждение зала из сетки или из оргстекла
Защитное остекление ESG со стойками
Скамейки для игроков и штрафников, судейская кабина

Sponde con struttura semplice e stabile in acciaio

Sponde “factotum”, adatte a hockey in linea, hockey su ghiaccio, 
pattinaggio pubblico ed eventi
• ENGOSPOND “ALLROUND” – sponde con struttura in acciaio semplice e stabile  
 con lastre in PE _HD oppure lastre di vetroresina (VTR) resistente ai raggi UV di  
 spessore di 8,0 a 10,0 mm con corrimano e battiscopa in polietilene
• Costruzione modulare per un semplice e rapido montaggio/smontaggio
• Possibilità di sistema di montaggio rapido
• Assenza di deformazioni dovute agli sbalzi termici
• Robusta struttura doppia in acciaio zincato a caldo 
• Balaustra
• Raggio di curvatura variabile
• Altezza della sponda da 1,00 a 1,25 m
• Porte di accesso larghezza 1,00 m
• Cancelli a doppio battente con larghezza standard 2 x 1,50 m
• Porte e cancelli spostabili in base alle esigenze

Optional
Protezione del pubblico con rete o plexiglas
Protezione del pubblico in vetro ESG con montanti
Panchine per giocatori e puniti, box giuria
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Электронные табло
• В наличии имеются в виде панели или в виде куба
• Долговечная светодиодная технология высокого качества 
• Различные размеры знаков: 170 - 200 - 270 -330 мм
• Подходит для внешних помещений.
Опции:
Табло с рекламной полосой (программируется с помощью ноутбука)

Tabelloni elettronici
• Disponibili a forma di pannello o di cubo.
• Tecnologia LED di alta qualità e di lunga durata di vita.
• Varie dimensioni del carattere: 170 - 200 - 270 -330 mm
• Adatto anche per esterni.
Optional:
Tabellone con barra pubblicitaria (programmabile con notebook)

Игровые хоккейные ворота
• Конструкция высокого качества в соответствии с последними 
международными нормативными требованиями IIHF ст. 103 (flex peg 
system) с сеткой и буферами.
• Специальные вставки для юниорского хоккея.
Опции:
Тележка для транспортировки игровых ворот

Porte da hockey
• Costruzione di alta qualità in conformità alle recenti normative internazionali  
 dell’IIHF Art. 103 (flex peg system) con reti e paracolpi.
• Inserti speciali per hockey giovanile.
Optional:
Carrello per il trasporto delle porte da hockey

Сидения
• Различные модели выполнены из высококачественного полиуретана
и различных цветов RAL.
• Для трибун крытых сооружения и под открытым небом.
• Устойчивые к УФ-излучению с противопожарной защитой класса 1.
• Кресла VIP в наличии имеются различные модели и цвета VIP

Sedute
• Realizzate in poliuretano di alta qualità in diversi modelli e colori RAL.
• Per tribune di impianti coperti ed esterni.
• Resistenti ai raggi UV e con classe di protezione antincendio 1.
• Poltroncine VIP disponibili in vari modelli e colori VIP

 

Скамейки для раздевалок
• Стальные и из цельного дерева.
• Различны модели (простые, двойные и т.д..)
Штучное исполнение

Panchine per spogliatoi
• In acciaio e legno massiccio
• Vari modelli (semplici, doppi ecc.)
 Esecuzione su misura

 

LA METALTECNICA via dei Mulini, 31 - 22100 - Como (Italy)

tel. 031/505212 - fax 031/505382 - e-mail:info@venellisport.it - www.venellisport.itF.lli VENELLI srl

divisione sport
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Пластмассовый ударопрочный
Верхняя кромка имеет фаску 45° с левой и с правой стороны, 
создаёт почти полукруглую форму, максимально сокращает риск 
травм.
• Вес 5,0 кг
• Радиус зажима восьмиугольника, выбирается по усмотрению
• Высота разделителя 460 мм
• Длина элементов 1050 мм
• Ширина элементов 280 мм
• Белого, красного, синего, чёрного, жёлтого и зелёного цвета

In plastica resistente all’urto
Il lato superiore è smussato di 45° a sinistra e a destra e crea una forma quasi 
semicircolare, riducendo al minimo il rischio di lesioni.
• Peso 5,0 Kg
• Raggio di brida dell’ottagono selezionabile liberamente
• Altezza del divisorio 460 mm
• Lunghezza degli elementi 1050 mm
• Larghezza degli elementi 280 mm
• Colori bianco, rosso, blu, nero, giallo e verde

Набор линий разметки для игры в хоккей
Разметочные линии игрового поля “хоккея с шайбой” для быстрой 
и простой разметки линий игрового поля, включая синюю линию 
ворот. Выполнена из одноразового нетканого полотна “Nonwoven 
35 g/m2”. Разметочные линии и точки вбрасывания соответствуют 
директивам IIHF, SEHV, DEL DEB, FISG, CONI для использования на 
соревнованиях. Материал удобный в применении, стойкие краски
• Бумажное полотно
• Одноразовое
• Стойкость краски и простата использования

Linee di demarcazione dei campi da gioco per 
hockey su ghiaccio
Linee di demarcazione del campo da gioco per “hockey su ghiaccio” per una 
rapida e semplice tracciatura delle linee del campo da gioco, inclusa la linea blu 
dell’area della porta. Il materiale è realizzato in tessuto di carta “Nonwoven 35 g/
m2” monouso. Le linee e i punti di rimessa in gioco sono conformi alle direttive 
IIHF, SEHV, DEL DEB, FISG, CONI per utilizzo da gara. Il materiale è stabile al colore 
e maneggevole
• Tessuto di carta
• Monouso
• Stabilità del colore e maneggevolezza
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Набор линий разметки для игры в 
кёрлинг “IIHF Standard”
Разметочные линии игрового поля для игры в кёрлинг, позволяет 
быстро и без затруднений разметить игровое поле кёрлинга. 
Выполнена из одноразового нетканого полотна “Nonwoven 35 
г/м2”. Комплект разметочных линий выполнен из бумажного 
полотна, предварительно нарезанные круги согласно регламенту 
Ø 1.220 мм и 3.660 мм. А также бумажные полоски шириной 
50 и 25 мм. Материал удобный в применении, стойкие краски 
Прилагаются инструкции для применения.

Комплект разметки игрового поля состоит из:
2 красных элементов Ø 1.220 мм
2 синих элементов Ø 3.660 мм
4 красных элементов 50 мм x 31 м
3 синих элемента 25 мм x 75 м
• Бумажное полотно
• Одноразовое
• Стойкость краски и простата использования

Linee di demarcazione dei campi da gioco per 
curling “IIHF Standard”
Linee di demarcazione per il campo da „curling” per tracciare in modo rapido e 
semplice il campo per gare di curling. Il materiale è realizzato in tessuto di carta 
“Nonwoven 35 g/m2” monouso. Il set di linee è composto da tessuto di carta in 
cerchi regolamentari pretagliati nei colori blu e rosso di Ø 1.220 mm e 3.660 mm. 
Inoltre, nastri di carta di larghezza 50 e 25 mm. Il materiale è stabile al colore e 
maneggevole. Istruzioni per l’uso incluse.

Set di linee per pista composto da:
2 elementi rossi Ø 1.220 mm
2 elementi blu Ø 3.660 mm
4 elementi rossi 50 mm x 31 m
3 elementi blu 25 mm x 75 m
• Tessuto di carta
• Monouso
• Stabilità del colore e maneggevolezza

ENGO CIRCLE для нанесения линий
Оснащение ENGO CIRCLE, это вспомогательное устройство 
для разметки и для нанесения линий на игровые поля хоккея и 
кёрлинга. Удобное обращение и простой монтаж помогают при 
установке разметочных линий.
ENGO CIRCLE может быть использован для радиусов зоны ворот 
(r = 1.800 мм), зона судьи (r = 3.000 мм) и зон (r = 4.500 мм). А 
также, используется для прямых линий(s = 50 и 300 мм).

ENGO CIRCLE per applicazione delle linee
Fornitura di un ENGO CIRCLE, dispositivo di ausilio alla tracciatura e all’applicazione 
di linee su campi da hockey e da curling. La maneggevolezza e il semplice montag-
gio consentono una posa agevolata delle apposite linee di demarcazione.
ENGO CIRCLE può essere utilizzato per raggi dell’area della porta (r=1.800 mm), del 
cerchio dell’arbitro (r=3.000 mm) e delle zone (r=4.500 mm). È inoltre utilizzabile 
per linee rettilinee (s=50 e 300 mm).

Система транспортировки и хранения
Система транспортировки и хранения 
устанавливаемая в штабель по 
принципу контейнера

Sistema di trasporto e magazzinaggio
Sistema di trasporto e magazzinaggio impilabile 
in modalità container



Опорные устройства
Складные опорные устройства, выпущенные под торговой 
маркой ENGO для кёрлинга (кегли на льду), выполнен из прочной 
стальной трубчатой структуры с горячим оцинкованием, с 
встроенным тормозом и резиновой пластиной, подстраивается 
под поверхность льда, толщиной 10 мм, с декоративным мотивом 
(розы) обеспечивает стабильность игрокам кёрлинга.

Dispositivi d’appoggio
Dispositivi d’appoggio pieghevoli di marca ENGO per lo Stock sport (birilli su ghiac-
cio), realizzati in robusta struttura di acciaio tubolare zincata a caldo, con freno 
integrato e lastra di gomma adattabile alla superficie di ghiaccio dello spessore di 
10 mm, con motivo decorativo a rose, per un migliore appoggio dello Stock sport.

Половое покрытие для коньков
Половое покрытие, подходит для коньков, выполнено в форме 
резинового коврика средней твёрдости MABOMAT® MULTI стыкуется 
по принципу пазла, подходит для коньков (размеры коврика 1163 
мм x 775 мм), чёрного цвета, толщина полового покрытия 10 мм, 
поверхность с декоративным рисунком (розы) 1 мм, задняя сторона 
гладкая. Стыковое соединение по принципу пазла, позволяет 
выполнить раскладку на ½ (рекомендованная) а также продольную/
поперечную комбинированную раскладку. Раскладка выполняется 
плавающим образом по ¼, ½ или ¾, также в продольной/поперечной 
комбинации. Во влажных помещениях возможность полного 
наклеивания поверхности с к двухкомпонентным клеем или клеем PU. 
В конечных зонах пластины могут быть разрезаны по размеру.

Rivestimenti per pavimento adatti ai pattini
Rivestimento per pavimento calpestabile e adatto a pattini, realizzato sotto forma di 
tappeto in gomma di media durezza MABOMAT® MULTI a incastro a puzzle, adatto 
ai pattini (dimensioni tappeto 1163 mm x 775 mm), colore nero, spessore del pavi-
mento 10 mm, superficie con motivo decorativo a rose 1 mm, lato posteriore liscio. 
L’incastro a puzzle consente la posa con giunzione a ½ (raccomandata) e la posa 
longitudinale/trasversale combinata. La posa avviene in modo flottante con giunzi-
one a ¼, ½ o ¾, anche in combinazione longitudinale/trasversale. In locali umidi, 
possibilità di incollaggio dell’intera superficie con colla bicomponente o colla PU. Le 
lastre possono anche essere tagliate su misura nelle zone terminali.

Защитные подушки и коврики для 
конькобежного спорта 
Защитные подушки или коврики в соответствии с последним 
регламентом ISU для шорт трека и конькобежного спорта
Шорт трек

Cuscini e tappeti protettivi per gare di velocità 
Cuscini o tappeti protettivi conformi ai recenti regolamenti ISU per short track e 
pattinaggio di velocità.
Short track

Оснащение для мастерской
Различные элементы для оснащения гаража машин для очистки 
льда аккуратного хранения оборудования и бортов

Arredi per officina
Vari elementi d’arredo per l’allestimento del garage delle macchine rasaghiaccio 
per la conservazione ordinata dei macchinari e delle sponde.
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ENGO GmbH

Handwerkerzone, 7

I 39030 TERENTEN (BZ) Italy

T 0039.0472.546.157

F 0039.0472.546.059

info@engo.it www.engo.it

Die Firma ENGO wurde mit zahlreichen Zertifizierungen ausgezeichnet:
unter anderem mit dem Preis für Industriedesign!
The ENGO company has won several certificates and
acknowledgements, among which the prize for the best industrial
design!

Modernst ausgestattete Servicewagen
und 24-Stundendienst ermöglichen
schnellsten Einsatz und Revisionen und
zeugen somit für einmalige Kundennähe.

Our service vehicles supplied with
vanguard equipment and our 24/24
service assistance allow maximum
intervention speed for repairs and
overhauls, showing our constant attention
for our customers.
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Reschenpass
Passo Resia

Brenner
Brennero

Trient - Trento
Verona

Bozen
Bolzano

Brixen
Bressanone

Bruneck
Brunico

Lienz
Austria

Terenten
Terento

Händler / dealer 

Auszeichnung / Certification:Mitglied / Member of:


