
ООО фирма "БРИГ ЛТД"
Харьков, пр. Ленина, 39

тел./факс: (057) 77-301-77,  77-307-27

Курс 8,00
Описание Цена, долл * Цена, грн

 - батутный комплекс надувной                              "Оазис"   (длина-13,0м, ширина-11,0м, высота-6,3м) с 2 спусками 20750 166 000
"Тропикана"   (длина-16,0м, ширина-8,0м, высота-6,4м) с 2 спусками 18800 150 400
"Тропикана2"   (длина-11,5м, ширина-10,2м, высота-6,4м) с 2 спусками 17250 138 000

"Multi-Duck" (длина-11,0м, ширина-8,0м, высота-5,0м) с горкой 12900 103 200
"Мульти-Монстр" (длина-11,0м, ширина-8,0м, высота-5,0м) с горкой 13650 109 200

"Мульти-Крокодил" (длина-11,0м, ширина-8,0м, высота-5,0м) с горкой 13750 110 000
"Сафари" (длина-15,0м, ширина-6,0м, высота-6,0м) 14350 114 800

"Мульти - Сафари"  (длина-11,0м, ширина-10,0м, высота-6,6м) с 2 спусками 16450 131 600
"Мульти-тропик" (длина-12,2м, ширина-5,0м, высота-5,0м, шариков – 4500 шт.) 9200 73 600

 "Веселый Роджер" (длина-12,0м, ширина-8,0м, высота - до 6,0м) 13200 105 600
 -  батут надувной механический            "Дракон"          (длина-12,0м, ширина-6,0м, высота-5,5м) 10900 87 200

"Утка"          (длина-8,5м, ширина-4,7м, высота-4,5м) 5900 47 200
"Монстр"                  (длина-11,0м, ширина-6,0м, высота-5,0м) 8200 65 600

"Крокодил"                  (длина-11,0м, ширина-6,0м, высота-5,0м) 8500 68 000
"Кит"                  (длина-11,0м, ширина-6,0м, высота-5,0м) 9370 74 960

"Рыба"                  (длина-11,0м, ширина-6,0м, высота-5,0м) 9380 75 040
 - батут-горка надувной "Супер-гора М7"     (длина-15,0м, ширина-7,5м, высота-11,0м, стартовая площадка- 7м) 19250 154 000

"Супер-гора М6"     (длина-14,0м, ширина-7,5м, высота-10,0м, стартовая площадка- 6м) 14950 119 600
"Мульти-Горка" (длина-9.8м, ширина-6.0м, высота-6,0м, стартовая площадка- 4.5м) 10950 87 600

"Горка" М5   (длина-10,6м, ширина-5,6м, высота-8,0м, стартовая площадка- 5м) 11450 91 600
"Горка" М5 - Лукоморье (длина-11,6м, ширина-7,0м, высота-8,0м, стартовая площадка- 5м) 12900 103 200

"Горка" М4 - Тропик (длина-9,3м, ширина-4,2м, высота-6,7м, стартовая площадка- 4м) 7380 59 040
"Горка" М4 - Дельфин (длина-10,7м, ширина-4,2м, высота-6,7м, стартовая площадка- 4м) 7750 62 000

"Горка" М4 с бассейном (длина-15,0м, ширина-4,3м, высота-6,6м, стартовая площадка- 4м) 8450 67 600
 "Горка" М3 (длина-5,5м, ширина-3,0м, высота-5,0м, стартовая площадка- 3м) 3980 31 840

 "Горка" М3 - Замок (длина-5,5м, ширина-3,0м, высота-5,0м, стартовая площадка- 3м) 4130 33 040
 "Горка" М3 - Цирк (длина-6,5м, ширина-3,0м, высота-5,3м, стартовая площадка- 3м) 4330 34 640

 "Горка" М3 - Буратино (длина-6,0м, ширина-4,5м, высота-5,3м, стартовая площадка- 3м) 4200 33 600
 "Горка" М3 - Ромашка (длина-8,5м, ширина4,5м, высота-5,3м, стартовая площадка- 3м) 6400 51 200

 "Горка" М2 (длина-4,6м, ширина-2,5м, высота-3,0м, стартовая площадка- 1,6м) 2430 19 440
 - батут надувной "Теремок" (длина-3,9м, ширина-3,0м, высота - до 3,0м) 2260 18 080
 - батут надувной "Фараон" (длина-3,9м, ширина-3,3м, высота - до 3,6м) 2330 18 640
 - батут надувной "Сказка" (длина-3,0м, ширина-3,0м, высота - до 1,4м) 1720 13 760
 - батут надувной "Крепость" (длина-2,7м, ширина-2,1м, высота - до 2,5м) 1880 15 040
 - батут надувной "Клоун" М5 (длина-5.0м, ширина-4.0м, высота - до 2,5м) 2920 23 360

М4 (длина-4.0м, ширина-3.0м, высота - до 2,5м) 2300 18 400
 - батут надувной "Грибок" М6 (длина-6,0м, ширина-5,0м, высота-4,5м) 3880 31 040
        М5 (длина-5,0м, ширина-4,0м, высота-4,5м) 3250 26 000
 - батут надувной  "Замок" М7 (длина-7,0м, ширина-6,0м, высота - до 3,8м) 4630 37 040

М6 (длина-6,0м, ширина-5,0м, высота - до 3,5м) 3800 30 400
М5 (длина-5,0м, ширина-4,0м, высота - до 3,2м) 3130 25 040

 - батут надувной "Городок" М5 (длина-6,3м, ширина-5,2м, высота-3,5м) 4200 33 600
М4 (длина-6,3м, ширина-4,0м, высота-3,0м) 3600 28 800

 - батут надувной "Камелот" М7 (длина-7,0м, ширина-6,0м, высота-4,8м) 4900 39 200
М6 (длина-6,0м, ширина-5,0м, высота-4,5м) 4080 32 640

 - батут надувной "Кролик" М6 (длина-6.0м, ширина-5.0м, высота - до 3,5м) 3900 31 200
М5 (длина-5.0м, ширина-4.0м, высота - до 3,5м) 3170 25 360

 - батут надувной "Зоо" (длина-7,0м, ширина-5,0м, высота - до 3.5м) 4550 36 400
 - батут надувной "Аквариум" (длина-7,3м, ширина-6,3м, высота-2,6м) 6480 51 840
 - батут надувной "Саванна" (длина-6,3м, ширина-4,0м, высота-3,0м) 4230 33 840
 - батут надувной "Кенгуру" (длина-7,4м, ширина-5,5м, высота-3,5м, высота подушки - 1,0м!) 4020 32 160
 - батут надувной "ЗОО 2" (длина-6,7м, ширина-6,4м, высота-4,2м) 4650 37 200
 - батут надувной "Фрегат" (длина-6,1м, ширина-3,3м, высота - до 2,7м) 3500 28 000
 - батут надувной "Макдональдс" (длина-5,0м, ширина-5,0м, высота-4,6м) 3960 31 680
 -  надувная полоса препятствий "Ranger" (длина-11,2м, ширина-4,2м, высота-4,5м) 5720 45 760
 -  надувная полоса препятствий "Веселые (длина-7,5м, ширина-3,0м, высота-2,5м) 3580 28 640
 - батут - "бродилка"  "Дракон"                                     (длина-17,0м, ширина-1,2, высота-3,5м) 3800 30 400
                                     "Гусеничка" (длина-20,0м, ширина-1,3м, высота-2,0м) 4680 37 440
                                    "Футбольный мяч" М7 (длина-7,2м, ширина-7,0м, высота-6,0м) 5150 41 200
                                    "Футбольный мяч" М5 (длина-5,4м, ширина-5,0м, высота-4,4м) 2730 21 840
                                    "НЛО" М7 (длина-8,7м, ширина-7,0м, высота-7,0м) 6100 48 800
                                    "НЛО" М5 (длина-5,4м, ширина-5,0м, высота-5,0м) 3340 26 720

20 160

 - детская лодка с электродвигателем                                            "Мустанг"     (длина-1,6м, ширина-1,1м, высота-0,6м) 900 7 200
"Юниор" (длина-1,7м, ширина-1,7м, высота-0,8м) 1060 8 480

                                                                "Лебедь" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,3м) 1600 12 800
"Утка" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,2м) 1600 12 800

"Пеликан" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,2м) 1600 12 800
"Пират" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-0,9м) 1850 14 800
"Дракон" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,3м) 1800 14 400

"Крокодил" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,2м) 1800 14 400
доступные варианты раскраски для всех моделей электролодок: белый, черный, красный, желтый, зеленый, голубой, оранжевый.
 - декорация  для "Юниора" "Лебедь " (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,3м) 170 1 360

"Утка" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,3м) 170 1 360
"Пеликан" (длина-2,05м, ширина-1,6м, высота-1,3м) 170 1 360

 - бассейн сборный многоугольный 9 (диаметр ориентировочный -9,1м, высота-0,81м, S-63м2) 2800 22 400
10 (диаметр ориентировочный -10,3м, высота-0,81м, S-82м2) 3300 26 400
12 (диаметр ориентировочный -11,6м, высота-0,81м, S-104м2) 3850 30 800
13 (диаметр ориентировочный -12.9м, высота-0,81м, S-129м2) 4400 35 200
14 (диаметр ориентировочный -14,3м, высота-0,81м, S-160м2) 6230 49 840
16 (диаметр ориентировочный -16,3м, высота-0,81м, S-206м2) 7620 60 960

 - бассейн сборный прямоугольный 8х8 (длина-8,12м, ширина-8,12м, высота-0,81м, S-64м2) 3500 28 000
8х10 (длина-8,12м, ширина-10,15м, высота-0,81м, S-80м2) 4000 32 000
10х10 (длина-10,15м, ширина-10,15м, высота-0,81м, S-100м2) 4600 36 800
10х12 (длина-10,15м, ширина-12,18м, высота-0,81м, S-120м2) 5200 41 600
10х14 (длина-10,15м, ширина-14,21м, высота-0,81м, S-140м2) 5700 45 600
12х12 (длина-12,18м, ширина-12,18м, высота-0,81м, S-144м2) 5800 46 400
12х14 (длина-12,18м, ширина-14,21м, высота-0,81м, S-168м2) 6500 52 000

БАТУТЫ

ЭЛЕКТРОЛОДОЧКИ

15.04.2010

- таблица с правилами поведения и знаками безопасности

Наименование продукции

ПРАЙС-ЛИСТ НА  АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ ОТДЫХА 



14х16 (длина-14,21м, ширина-16,24м, высота-0,81м, S-224м2) 9860 78 880
 - бассейн сборный овальный металлический 9,7х7,7 (длина-9,74м, ширина-7,73м, высота-0,81м, S-58м2) 2750 22 000

11,3х9,0 (длина-11,30м, ширина-9,05м, высота-0,81мS-82м2) 3300 26 400
13,3х9,0 (длина-13,31м, ширина-9,05м, высота-0,81мS-100м2) 4150 33 200
15,9х10,1 (длина-15,84м, ширина-10,10м, высота-0,81мS-143м2) 5150 41 200

 - бассейн сборный  металлический любой размер, любая правильная геометрическая форма **
 - бассейн сборный круглый стеклопластиковый М11 (диаметр-11,0м, высота-0,71м, S-95м2) 4780 38 240

(длина-4,9м, ширина-2,17м, высота-1,71м) 1900 15 200
 - причал к бассейну металлическому "Универсал" (длина-2,0м, ширина-1,51м, высота-1,75м) 500 4 000

"Универсал - 2" 900 7 200
 - причал к бассейну многоугольному (длина-4,8м, ширина-2,14м, высота-1,8м) 1800 14 400
 - причал к бассейну прямоугольному (длина-5,18м, ширина-1,0м, высота-1,8м) 1650 13 200

любой размер, любая  геометрическая форма, за 1 м кв пола 20 160
45 360
**

120 960
270 2 160
70 560
40 320
**
20 160

 - аттракцион "БАЗУКА - 4"                                     BZ - 4 (длина-7,3м, ширина-4,3м, высота-3,85м)

(длина-12,2м, ширина-9,0м, высота-5,5м) - размеры габаритные, для справки

(длина-16,2м, ширина-9,0м, высота-5,5м) - размеры габаритные, для справки

(длина-20,3м, ширина-9,0м, высота-5,5м) - размеры габаритные, для справки

(длина-16,2м, ширина-16,5м, высота-5,5м) - размеры габаритные, для справки

 - аттракцион "Шуточный выстрел-4"                  SF - 4 (длина-8,0м, ширина-4,0м, высота-3,6м)

 - аттракцион"Шуточный выстрел-4"-"Замок"                SF - 4 c (длина-8,0м, ширина-4,0м, высота-3,6м)

 - аттракцион "Шуточный выстрел-6"             SF - 6 (длина-8,0м, ширина-4,7м, высота-3,6м)

 - аттракцион "Шуточный выстрел-8"                   SF - 8 (длина-8,0м, ширина-6,0м, высота-3,6м)

800 6 400
 - батальный комплекс "Бородино -4"                  BR - 4 (длина-8,0м, ширина-4,0м, высота-3,6м)

 - аттракцион "Человек - ПАУК"             SP - 5 (длина - 5,0м, ширина - 3,0м, высота - 6,5м)           

 - аттракцион "Человек - ПАУК"             SP - 4 (длина - 4,0м, ширина - 2,7м, высота - 6,5м)    

- горка пластиковая к аттракциону "Человек- (стартовая высота - 3,5м)    

 - экстремальный батут "Fantastic Jump-1"                                        FJ - 1 (длина-6,7м, ширина-4,0м, высота-7,6м.)

 - экстремальный батут "Fantastic Jump-2"    FJ - 2 (длина-11,8м, ширина-6,0м, высота-7,3м.)

 - экстремальный батут "Fantastic Jump-3"    FJ - 3 (длина-11,8м, ширина-9,0м, высота-7,3м.)

 - экстремальный батут "Fantastic Jump-4"    FJ - 4 (длина-11,8м, ширина-11,8м, высота-7,3м.)

750 6 000
1400 11 200

 - батут "Jump"  1- местный                                                                J - 1 (длина-4,85м, ширина-2,95 +0,75м, высота-3,5м.)     

 - батут "Jump"  2-х местный                                                          J - 2 (длина-4,85+0,75м, ширина-5,75м, высота-3,5м.)    

 - батут "Jump"  3-х местный                                                              J - 3 (длина-4,85+0,75м, ширина-8,55м, высота-3,5м.)    

 - батут "Jump"  4-х местный    Вариант1                                                       J - 4.1 (длина-4,85+0,75м, ширина-11,3м, высота-3,5м.)    

 - батут "Jump"  4-х местный    Вариант2                                                       J - 4.2 (длина-10,3м, ширина-5,6+0,75м, высота-3,5м.)    

 - батут "Jump"  6-ти местный                                                      J - 6 (длина-10,3м, ширина-8,4+0,75м, высота-3,5м.)    

 - батут "Jump"  8-ми местный                                                      J - 8 (длина-10,3м, ширина-11,2+0,75м, высота-3,5м.)    

 - батут "Jump-mini" с защитой                                                                         (длина-3,9м, ширина-3,9м, высота-2,9м.)

 - батут "Jump-mini"                                                                       (длина-3,9м, ширина-3,9м, высота-0,9м.)

 - аттракцион "АКВАДРОМ 1"                                     (длина-8,0м, ширина-9,0м, высота-0,5м)

 - аттракцион "АКВАДРОМ 2"                                     (длина-10,0м, ширина-9,0м, высота-0,45м)

(диаметр-2,1м, длинна -2,1м) - двухместный 1650 13 200
(диаметр-2,1м, длинна -2,1м) -одноместный 1700 13 600
(длина-8,0м, ширина-8,0м, высота-0,5м) 2750 22 000
(длина-10,0м, ширина-9,0м, высота-0,45м) 1950 15 600

 - аттракцион "Медленная река"                                     М1 (длина-7,9м, ширина-7,9м, высота-0,6м)
 - 4 прямых  секции, 8 угловых секций, насос с фильтром, комплект трубопровоов, 6 лодочек, декоративное оформление внутри и снаружи.     
 - аттракцион "Медленная река"                                     М2 (длина-9,9м, ширина-22,7м, высота-0,6м)
 - 14 прямых  секции, 16 угловых секций, 2 насоса с фильтром, комплект трубопровоов, 10 лодочек, декоративное оформление внутри и снаружи.     
 - аттракцион "Медленная река"                                     М3 (длина-13,9м, ширина-16,8м, высота-0,6м)
 - 16 прямых  секции, 16 угловых секций, 2 насоса с фильтром, комплект трубопровоов, 10 лодочек, декоративное оформление внутри и снаружи.     
 - аттракцион "Медленная река"                                     М4 (длина-19,3м, ширина-19,3м, высота-0.6м)
 - 14 прямых  секции, 16 угловых секций, 2 насоса с фильтром, комплект трубопровоов, 10 лодочек, декоративное оформление внутри и снаружи.     
 - аттракцион "Медленная река"                                     М5 (длина-14,8м, ширина-6,8м, высота-0,6м)
 - 12 прямых  секции, 8 угловых секций, 2 насоса с фильтром, комплект трубопровоов, 10 лодочек, декоративное оформление внутри и снаружи.     

(диаметр-1,1м, высота-0,5м) 285 2 280
 - "сухой" бассейн "Плавающие шары"  (длина-4,0м, ширина-4,0м, высота-3,5м)

 - "сухой" бассейн "Плавающие шары"         (длина-3,0м, ширина-3,0м, высота-3,2м)

94 400

56 000

ПАРКОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

147 200

152 800

146 400

112 800

9 920

59 520

66 640

84 320

50 160

59 600

88 000

128 000

160 000

15 680

91 600

112 000

31 520

46 880

88 800

92 000

113 600

100 000

163 600

226 400

268 800

354 400

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 1 сетка для прыжков, лестница для входа, флажки.

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 3 сетки для прыжков, 2 лестницы для входа, флажки.

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 4 сетки для прыжков, лестница для входа, флажки.

136 320

103 200

84 800

24 000

37 600

72 000

 - гидроизоляционное покрытие для бассейна “Лайнер”  

 - микропроцессорная система контроля для электролодочек " SDC"           (таймер времени, подсчет количества посетителей, контроль 

-  декоративная картинка "Подводный мир" для оформления бассейна        (на 1 секцию)

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 4 сетки для прыжков, 2 лестницы для входа, флажки.

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 2 сетки для прыжков, лестница для входа, флажки.

 - микропроцессорная система контроля и управления для  "Fantastic Jump-4" 

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 2 сетки для прыжков, 2 лестницы для входа, 2 лебедки, 2 пояса, 2 комплекта 

 - микропроцессорная система контроля и управления для  "Fantastic Jump-1" 
Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 4 сетки для прыжков, 4 лестницы для входа,  4 лебедки, 4 пояса, 4 комплекта 

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 3 сетки для прыжков, 3 лестницы для входа,  3 лебедки, 3 пояса, 3 комплекта 

 - причал к бассейну стеклопластиковому11м                                                                

Игровой павильон с наружной рекламой, 4 воздушных пушки, 400 шариков, 2 компрессора,микропроцессорная система управления и 

Игровой павильон с наружной рекламой, 4 воздушных пушки, 200 шариков, 2 компрессора,микропроцессорная система управления и контроля, 
коммуникации.

 - аттракцион "Экстремальный мир" - "Extreme World"                  EW - 
7             

- система зарядки аккумулятора на воде

Игровой павильон с наружной рекламой, комплект пружин, комплект сеток - этажей, комплект сеток безопастности.

 - аттракцион "Экстремальный мир" - "Extreme World"                  EW - 
4              

 - аттракцион "Экстремальный мир" - "Extreme World"                  EW - 
5              

 - аттракцион "Экстремальный мир" - "Extreme World"                  EW - 
6              

Игровой павильон с наружной рекламой, комплект пружин, комплект сеток - этажей, комплект сеток безопастности.

Игровой павильон с наружной рекламой, 8 воздушных пушек, 800 шариков, 2 компрессора, микропроцессорная система управления и 

Игровой павильон с наружной рекламой, 6 воздушных пушек, 600 шариков, 2 компрессора, микропроцессорная система управления и контроля, 

Игровой павильон с наружной рекламой, 4 воздушных пушки, 400 шариков, 2 компрессора, микропроцессорная система управления и 

 - лодочка для аттракциона "Медленная река"                                                     

Металлоконструкция, сетка ограждения, защитные тентовые конструкции, 1 сетка для прыжков, лестница. 

 - надувной цилиндр  "ROLLER" ("Роллер")                                                    

1960

1240
Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 1 сетка для прыжков, лестница.                                                      

бассейн сборный, причал, "ZORB","ROLLER" - 2шт, таблица с правилами поведения.                                                     

6270

19100

 - надувной шар "ZORB" ("Зорб")                                                     

18300

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 6 сеток для прыжков, лестница для входа, флажки.

бассейн надувной, "ZORB","ROLLER" - 2шт, таблица с правилами поведения.                                                     

11500

14200

Игровой павильон с наружной рекламой, 4 воздушных пушки, 400 шариков, 2 компрессора, микропроцессорная система управления и 

16000

 - бассейн сборный для аттракциона "АКВАДРОМ"                                                     
 - бассейн надувной для аттракциона "АКВАДРОМ"                                                     

18400

8330

10540

11000

7450

7440

4 базовые опоры, блоки  "вход" и "выход", 10 страховочных систем, место для хранения инвентаря,тент, таблица с правилами и знаками 
безопасности.

5 базовых опор, блоки  "вход" и "выход", 20 страховочных систем, место для хранения инвентаря,тент, таблица с правилами и знаками 
безопасности.

12500

- аккумулятор SSK                                                                                                         (80а/ч, гелеевый, тяговый, глубокого разряда)
- зарядное устройство                                                                                                   (полностью автоматизированное, короткий цикл заряда)

- оригинальные запасные части к электродвигателю                                            (информация в дополнительном прайс-листе)
- таблица с правилами поведения и знаками безопасности

-  декоративное панно "Подводный мир" для оформления бассейна             (на бассейн)

20450

14000

14100

11800

7000

Металлоконструкция, тентовые конструкции, 20000 шариков.

Металлоконструкция, тентовые конструкции, 8000 шариков.

5860

горка пластиковая, металлоконструкция для установки, дополнительная опора.

9000

11450

11100

Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 1 сетка для прыжков, 1лестница для входа, лебедка, 1 пояс, 1 комплект амортизаторов.                                                       

 - пушка воздушная к аттракциону "Шуточный выстрел"                   

28300

33600

17040

6 базовых опор, блоки  "вход" и "выход", 30 страховочных систем, место для хранения инвентаря, тент,таблица с правилами и знаками 
безопасности.

44300

20000
Металлоконструкция, защитные тентовые конструкции, 8 сеток для прыжков, лестница для входа, флажки.

7 базовых опор, блоки  "вход" и "выход", 40 страховочных систем, место для хранения инвентаря, тент,таблица с правилами и знаками 
безопасности.

12900

10600

3000

4700

3940

**



 - павильон для тира (длина-8,0м, ширина-2,4м, высота-2,6м.) 1900 15 200
 - палатка для аттракционов (длина-10,0м, ширина-5,0м, высота-2,8м.) 5200 41 600
 - гирлянда  "Флажки"                                                                      (за 1метр) 1,5 12

20 160

 - игровая комната "Карапуз" - модель "А"       12000 96 000
                                               количество 10500 84 000
 - игровая комната "Карапуз" - модель "Б"        15700 125 600
                                               количество 13800 110 400
 - игровая комната "Карапуз" - модель "В"          19600 156 800
                                               количество 17500 140 000
 - игровая комната "Карапуз"  - модель "Г"    25500 204 000
                                               количество 23000 184 000
 - игровая комната "Карапуз" - модель "Д"         32600 260 800
                                               количество 29800 238 400
 - игровая комната "Карапуз" - модель "Е"         32600 260 800
                                               количество 29800 238 400
 - игровая комната "Карапуз" с пушками     25000 200 000
 - игровая комната "Карапуз"  - модель "ФОРТ"    **
                                               количество **

20 160

 -  мягкая комната "Малыш"      **
 -  стена для лазания "Скалолаз"      **
 -  мягкий игровой набор                                         1600 12 800
                                         830 6 640
 - бассейн надувной  "Квадрат"                               1460 11 680
                                       "Куб" 3300 26 400
                                       "Пирамида" 9350 74 800
 - бассейн с шариками  "Тетра"                               3830 30 640
 - бассейн с шариками  "Мини"                               **
 - шарики для батутов и бассейнов                     220 1 760

(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **
(размеры и стоимость в дополнительном прайс-листе) **

серия "Шатл" М10 (длина спуска-10,0м, ширина-4,0м, высота-3,8м, с бортами) 3100 24 800
М10 D (длина спуска -10,0м, ширина-4,0м, высота-3,8м, с бортами) 4320 34 560
М 7,5 (длина спуска-7,5м, ширина-4,0м, высота-4,0м, с бортами) 2690 21 520
М 7,5Т (длина спуска-7,5м, ширина-4,0м, высота-4,0м, с бортами) 2710 21 680
М 7,5ТS (длина спуска-7,5м+бассейн-3,5м, ширина-4,0м, высота-4,0м) 4050 32 400
М5 (длина спуска -5,2м, ширина-3,0м, высота-2,7м) 1400 11 200
М5 Т (длина спуска -5,2м, ширина-3,0м, высота-2,7м, трамплин) 1420 11 360
М5 D (длина спуска -5,2м, ширина-4,0м, высота-2,7м, два спуска) 2080 16 640
М5ТS (длина спуска-5,2м+бассейн-3,5м, ширина-3,0м, высота-2,7м) 2370 18 960
М3 (длина спуска -3,6м, ширина-2,0м, высота-1,8м) 960 7 680
М3ТS (длина спуска-3,6м+бассейн-3,0м, ширина-2,0м, высота-1,8м) 1750 14 000

серия "Манхеттен" М13 (длина спуска -13,0м, ширина-3,0м, высота -5,0м) 2950 23 600
М13 Т (длина спуска -13,0м, ширина-3,0м, высота -5,0м, трамплин) 2970 23 760
М13 D (длина спуска -13,0м, ширина-4,0м, высота -5,0м, два спуска) 4050 32 400
М8 (длина спуска -8,5м, ширина-2,8м, высота -3,0м) 2160 17 280
М8 Т (длина спуска -8,5м, ширина-2,8м, высота -3,0м, трамплин) 2160 17 280
М8 D (длина спуска -8,5м, ширина-3,5м, высота -3,0м, два спуска) 2910 23 280

серия "Конкорд" М15 (длина спуска -15,0м, ширина-2,1м, высота -5,5м) 4490 35 920
М11 (длина спуска -11,0м, ширина-2,1м, высота -4,0м) 3720 29 760
М7 (длина спуска -7,0м, ширина-2,1м, высота -2,5м) 2920 23 360

серия "Вавилон" М15 (длина спуска -15,0м, ширина-1,9м, высота -5,5м) 5330 42 640
М11 (длина спуска -11,0м, ширина-1,8м, высота -4,0м) 4170 33 360
М7 (длина спуска -7,0м, ширина-1,7м, высота -2,5м) 3020 24 160

серия "Дракон" М15 (длина спуска -15,0м, ширина- 2,1м, высота -5,0м) 5170 41 360
M11 (длина спуска -11,0м, ширина- 2,1м, высота –3,8м) 3830 30 640
М20S (длина спуска - 15,0м+бассейн – 5м, ширина-2,1м, высота -5,0м) 6240 49 920
М15S (длина спуска - 11,0м+бассейн – 4м, ширина-2,1м, высота -3,8м) 4620 36 960

серия "Морской монстр" M15 (длина спуска -15,0м, ширина- 2,1м, высота -5,0м) 5540 44 320
M11 (длина спуска -11,0м, ширина- 2,1м, высота –3,8м) 4170 33 360
М20S (длина спуска - 15,0м+бассейн - 5м, ширина-2,1м, высота -5,0м) 6500 52 000
М15S (длина спуска - 11,0м+бассейн - 4м, ширина-2,1м, высота -3,8м) 4880 39 040

серия  "Атлантида" М20S (длина спуска - 15,0м+бассейн - 5м, ширина-2,1м, высота -5,5м) 5550 44 400
М15S (длина спуска - 11,0м+бассейн - 4м, ширина-2,1м, высота -4,0м) 4500 36 000

серия  "Атлантида-2" М20S (длина спуска - 15,0м+бассейн - 5м, ширина-2,6м, высота -5,5м) 6160 49 280
М15S (длина спуска - 11,0м+бассейн - 4м, ширина-2,6м, высота -4,0м) 5110 40 880

серия  "Хара Кири" М8 (крутопадающий спуск –12,8м, ширина-2,0м, высота -8,0м) 3110 24 880
М8 S (крутопадающий спуск-12,8м+ бассейн-6,2м, высота-8,0м) 4300 34 400
М6 (крутопадающий спуск –10,5м, ширина-2,0м, высота -6,0м) 2750 22 000
М6 S (крутопадающий спуск-10,5м+бассейн-5,2м, высота -6,0м) 3760 30 080

серия  "Камикадзе" М8 (радиальный спуск –14,0м, ширина-2,0м, высота -8,0м) 3910 31 280
М8 S (радиальный спуск –14,0м+ бассейн 6,2м, высота -8,0м) 5000 40 000
М6 (радиальный спуск –11,2м, ширина-2,0м, высота -6,0м) 3360 26 880
М6 S (радиальный спуск –11,2м+ бассейн 5,2м, высота -6,0м) 4410 35 280

серия  "ЦУНАМИ" М6 S (длина-21,5м, ширина-6,5м, высота-8,6м, стартовая площадка- 6м) 12500 100 000
бассейн под горку (длина – 6,9м, ширина -3,7м, высота –1,0м) 1530 12 240
таблица с правилами поведения и знаками 20 160

водный аттракцион "Банан" 2-х местный (длина-3,4м, ширина-1,3м, высота-0,65м) 340 2 720
3-х местный (длина-3,95м, ширина-1,3м, высота-0,65м) 390 3 120
4-х местный (длина-4,5м, ширина-1,3м, высота-0,65м) 435 3 480
5-ти местный (длина-5,05м, ширина-1,3м, высота-0,65м) 485 3 880
6-ти местный (длина-5,6м, ширина-1,3м, высота-0,65м) 530 4 240
7-ми местный (длина-6,15м, ширина-1,3м, высота-0,65м) 580 4 640

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗИМА

ВОДНЫЕ ГОРКИ

(длина-6,0м, ширина-4,5м, высота- 4,15м) с крышей и занавесками

(длина-3,6м, ширина-3,0м, высота-3,0м, 5000 шариков)

ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ (СТАНДАРТНЫЕ)

(длина-2,0м, ширина-2,0м, высота-0,5м, 3000 шариков)

(длина-3,0м, ширина-4,5м, высота-3,35м) для внутреннего размещения

(длина-12,0м, ширина-4,5м, высота-3,35м) для внутреннего размещения
(длина-12,0м, ширина-4,5м, высота- 4,15м) с крышей и занавесками

(длина-6,0м, ширина-6,0м, высота- 4,35м) с крышей и занавесками
(длина-6,0м, ширина-6,0м, высота- 4,35м) для внутреннего размещения 

(длина-6,0м, ширина-6,0м, высота- 4,15м) с крышей и занавесками
(длина-6,0м, ширина-4,5м, высота-3,35м) для внутреннего размещения

- таблица с правилами поведения и знаками безопасности

(длина-9,0м, ширина-6,0м, высота-3,35м) для внутреннего размещения
(длина-9,0м, ширина-6,0м, высота- 4,15м) с крышей и занавесками

(длина-7,5м, ширина-4,5м, высота-4,15м) с 2 пневматическими пушками

 - санки надувные "Профи-Соло"                                                  
 - санки надувные "Профи-Дуэт"                                                  

(различные геометрические фигуры – 32шт., 10 видов)

(длина-4,0м, ширина-1,7м, высота-2,8м, 4500 шариков)
(длина-6,0м, ширина-5,0м, высота-4,0м, 18000 шариков)

(длина-3,0м, ширина-3,0м, высота-0,6м, 3000 шариков)

 - Дед Мороз надувной                                                  
 - Снегурочка надувная 

(длина-8,0м,ширина-4,0м,высота 2,5м, мягкий пол, фигуры-8шт)
(длина-6,0м, ширина-2,0м, высота 2,5м, мягкий пол)

(длина-6,0м, ширина-6,0м, высота- 3,35м) для внутреннего размещения 

(различные геометрические фигуры – 16шт., 6 видов)

(за1000 шт.)

 - санки надувные "Дуэт"                                                  

 - Снеговик надувной 
 - "Пингвин" - ассистент начинающего фигуриста
 - "Медвежонок" - ассистент начинающего фигуриста более высокого 
 - бахилы для обуви                                                
 - санки надувные "Соло"                                                  

(длина-4,5м, ширина-4,5м, высота-3,35м) для внутреннего размещения

- таблица с правилами поведения и знаками безопасности

(длина-3,0м, ширина-4,5м, высота- 4,15м) с крышей и занавесками

(длина-4,5м, ширина-4,5м, высота- 4,15м) с крышей и занавесками



8-ми местный (длина-6,7м, ширина-1,3м, высота-0,65м) 625 5 000
10-ти местный (длина-7,8м, ширина-1,3 м, высота-0,65м) 720 5 760

водный аттракцион "Дубль-банан" 6-ти местный (длина-3,95м, ширина-2,2м, высота-0,65м) 710 5 680
8-ми местный (длина-4,5м, ширина-2,2м, высота-0,65м) 800 6 400
10-ти местный (длина-5,05м, ширина-2,2 м, высота-0,65м) 895 7 160
12-ти местный (длина-5,6м, ширина-2,2м, высота-0,65м) 980 7 840
14-ти местный (длина-6,15м, ширина-2,2м, высота-0,65м) 1065 8 520
16-ти местный (длина-6,7м, ширина-2,2м, высота-0,65м) 1155 9 240
18-ти местный (длина-7,25м, ширина-2,2м, высота-0,65м) 1240 9 920
20-ти местный (длина-7,8м, ширина-2,2м, высота-0,65м) 1340 10 720

водный аттракцион "Боинг" 4-х местный (длина-4,9м, ширина-1,3м, высота-1,5м) 560 4 480
5-ти местный (длина-5,5м, ширина-1,3м, высота-1,5м) 620 4 960
6-ти местный (длина-6,1м, ширина-1,3м, высота-1,5м) 675 5 400
7-ми местный (длина-6,7м, ширина-1,3м, высота-1,5м) 735 5 880
8-ми местный (длина-7,3м, ширина-1,3м, высота-1,5м) 795 6 360
10-ти местный        (длина-8,5м, ширина-1,3м, высота-1,5м) 895 7 160

водный аттракцион "Дубль-Боинг" 10-ти местный        (длина-5,5м, ширина-3,0м, высота-1,5м) 1120 8 960
12-ти местный (длина-6,1м, ширина-3,0м, высота-1,5м) 1235 9 880
14-ти местный (длина-6,7м, ширина-3,0м, высота-1,5м) 1345 10 760

водный аттракцион "Тропик" 3-х местный (длина-3,7м, ширина-1,2м, высота-1,25м) 405 3 240
4-х местный (длина-4,25м, ширина-1,2м, высота-1,25м) 465 3 720
5-ти местный (длина-4,8м, ширина-1,2м, высота-1,25м) 515 4 120
6-ти местный (длина-5,35м, ширина-1,2м, высота-1,25м) 565 4 520
7-ми местный (длина-5,9м, ширина-1,2м, высота-1,25м) 620 4 960
8-ми местный (длина-6,45м, ширина-1,2м, высота-1,25м) 685 5 480
10-ти местный (длина-7,55м, ширина-1,2м, высота-1,25м) 785 6 280

водный аттракцион "Дубль-Тропик" 6-ти местный (длина-3,7м, ширина-2,4м, высота-1,25м) 740 5 920
8-ми местный (длина-4,25м, ширина-2,4м, высота-1,25м) 830 6 640
10-ти местный (длина-4,8м, ширина-2,4м, высота-1,25м) 920 7 360
12-ти местный (длина-5,35м, ширина-2,4м, высота-1,25м) 1000 8 000
14-ти местный (длина-5,9м, ширина-2,4м, высота-1,25м) 1090 8 720

водный аттракцион "Акула" 4-х местный (длина-4,5м, ширина-1,1м, высота-1,8м) 550 4 400
5-ти местный (длина-5,05м, ширина-1,1м, высота-1,8) 595 4 760
6-ти местный (длина-5,6м, ширина-1,1м, высота-1,8м) 640 5 120
7-ми местный (длина-6,15м, ширина-1,1м, высота-1,8м) 690 5 520
8-ми местный (длина-6,7м, ширина-1,1м, высота-1,8м) 745 5 960
10-ти местный (длина-7,8м, ширина-1,1 м, высота-1,8м) 845 6 760

водный аттракцион "Дубль-Акула" 8-ми местный (длина-4,5м, ширина-2,2м, высота-1,8м) 960 7 680
10-ти местный (длина-5,05м, ширина-2,2 м, высота-1,8м) 1050 8 400
12-ти местный (длина-5,6м, ширина-2,2м, высота-1,8м) 1150 9 200
14-ти местный (длина-6,15м, ширина-2,2м, высота-1,8м) 1235 9 880

водный аттракцион "Рафт" 8-ми местный (длина-4,6м, ширина-2,2м, высота-0,8м) 780 6 240
10-ти местный (длина-5,1м, ширина-2,2 м, высота-0,8м) 870 6 960
12-ти местный (длина-5,7м, ширина-2,2м, высота-0,8м) 960 7 680
14-ти местный (длина-6,2м, ширина-2,2м, высота-0,8м) 1055 8 440
16-ти местный (длина-6,7м, ширина-2,2м, высота-0,8м) 1145 9 160

таблица с правилами поведения и знаками 20 160

 "Формула F0" 1- местный (длина-1,4м, ширина-1,4м, высота-0,45м) 260 2 080
  "Формула F1" 1- местный (длина-1,7м, ширина-1,4м, надувная подушка) 415 3 320
 "Формула F2" 2-х  местный (длина-2,2м, ширина-1,8м, надувная подушка) 620 4 960
"Формула F5" 5-ти  местный (длина-3,15м,ширина-2,35м,высота-0,85м) 1085 8 680
 "Вираж V1" 1- местный (длина-1,4м, ширина-1,4м, высота-0,45м) 320 2 560
 "Вираж V2" 2-х  местный (длина-1,7м, ширина-1,7м, надувное дно) 480 3 840
 "Вираж V3.1" 3-х  местный (длина-2,3м, ширина-2,2м, надувное дно) 715 5 720
 "Вираж V3.2" 3-х  местный (длина-1,5м, ширина-2,3м, надувное дно) 620 4 960
 "Молекула" 3-х  местный (длина-2,5м, ширина-2,6м, высота-1,0м) 970 7 760
 "Парус Р2" 2-х  местный (длина-2.4м, ширина-1,6м, высота-0,77м) 810 6 480
 "Парус Р3" 3-х  местный (длина-2.5м, ширина-2,1м, высота-0,77м) 975 7 800
 "Парус Р4" 4-х  местный (длина-2.6м, ширина-2,8м, высота-0,77м) 1180 9 440
 "Дельта D2" 2-х  местный (длина-2.3м, ширина-2,0м, высота-0,8м) 730 5 840
 "Дельта D3" 3-х  местный (длина-2.3м, ширина-235м, высота-0,8м) 910 7 280
 "Дельта D4" 4-х  местный (длина-2.3м, ширина-2,6м, высота-0,8м) 1060 8 480
 "Родео" 1- местный (длина-1,3м, ширина-1,2м, высота-0,4м) 350 2 800
 "Пуля" 1- местный (длина-2,1м, диаметр -1,4м) 795 6 360
"Экстрим" 4-6 местный (длина-5,6м, ширина-1,8м, высота-0,7м) 1115 8 920
"Экстрим" 6-8 местный (длина-5,8м, ширина-2,3м, высота-0,9м) 1520 12 160
"Бэтмен" В2 2-6 местный (длина-3,4м, ширина-4,3м, высота-0,85м) 1030 8 240
"Бэтмен" В3 3-9 местный (длина-3,4м, ширина-5,5м, высота-085м) 1420 11 360

аттракцион "Скользкий футбол" М1 (длина-28,0м, ширина-15,0м, высота-2,5м) 12350 98 800
М2 (длина-15,0м, ширина-8,5м, высота-2,2м) 4850 38 800

аттракцион "Водное поло" (длина-16.5м, ширина-10м, высота -1,3м) 1170 9 360
батутный комплекс "Титан" (длина-9,0м, ширина-8,0м, высота -1,5м) 2650 21 200
комплекс "Остров" (с горкой, длина-10,5м, ширина-5,0м, высота -2,7м) 3100 24 800

(с горкой, длина-12,5м, ширина-6,0м, высота – 4,0м) 5060 40 480
игрушка надувная для водоема "Ящерица" (длина-6,6м, ширина-3,5м, высота-0,9м) 850 6 800
бассейн надувной (диаметр-8,0м, высота-1,0м) 2110 16 880
бассейн надувной (диаметр-5,5м, высота-1,0м) 1360 10 880
бассейн надувной двубортный (диаметр-5,5м, высота-1,0м) 1570 12 560
бассейн надувной (диаметр-5,5м, высота-0,64м) 950 7 600
бассейн надувной двубортный (диаметр-5,5м, высота-0,64м) 1080 8 640
бассейн надувной двубортный (длина-3,5м, ширина-3,5м, высота-0,64м) 790 6 320
круг для аквапарка Т1 - одноместный (диаметр-1,0м, высота-0,30м) 102 816
круг для аквапарка Т2 - двухместный (длина-1,7м, ширина-1,0м, высота-0,3м) 177 1 416
круг для аквапарка Т3 - трехместный (длина-2,25м, ширина-1,0м, высота-0,3м) 218 1 744
круг для аквапарка TF - семейный (диаметр-1,95м, высота-0,32м) 355 2 840
буй надувной (размеры и стоимость по согласованию)  **

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ У 25469910.001-2001, имеет  все необходимые сертификаты.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. 

* Оплата в грн по курсу на день оплаты
** Цена изделий уточняется при заказе

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОТДЫХА


