Детские игровые площадки

Взрослый подход к детскому катанию: детские игровые площадки
на горнолыжных комплексах
Катание на горных лыжах крайне полезно нашим детям, многие из которых месяцами не выбираются из городских кварталов.
Горные лыжи развивают выносливость и
координацию движений, тренируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, учат
дисциплине. Поэтому многие семьи, планируя тур на горнолыжный склон, все больше
обращают внимание на детскую инфраструктуру.
Привлечение на курорт именно семей
с детьми помогает заказчикам значительно
расширить спектр услуг, разнообразить инфраструктуру комплекса и зарабатывать дополнительные деньги не только зимой, но и
летом.
ГК «Росинжиниринг» является представителем австрийской компании «Sunkid»
- эксперта в разработке инновационного
отдыха для детей. На сегодняшний день,
«Sunkid» предлагает огромное количество
различного оборудования для юных горнолыжников, которое помогает значительно
облегчить первые и самые трудные шаги на
горных лыжах.
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Транспортировочная дорожка

SunKid Wonder Carpet
Особенности:
—

—
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Два вида транспортировочной 		
ленты: Резиновая лента с противоскользящей технологией «Endless»/
«Blue Eye» или полимерная звеньевая лента
Ширина рабочей поверхности 		
ленты до 1,2 м

—
—
—

Возможность гидравлического натяжения ленты
Галерея SunKid – идеальная система несущих конструкций
Запатентованная технология бокового выхода - SunKid Radius

Baby лифты

Особенности:
—
—
—

Максимальная длина до 350 м.
Монтаж при минимальной подготовке рельефа
Сертифицированы по программе
CEN- 2000/9/EG

Mega Star
Технические характеристики:
—
—

—

Регулировка высоты тягового каната в зависимости от роста пассажиров
Регулировка высоты тягового каната в зависимости от колебаний толщины снежного покрова по линии
подъёма
Мощность двигателя от 4 до 15 кВт,
в зависимости от длины и перепада
высоты

—

—
—
—
—
—
—
—
—

Максимальная высота подъёма каната обеспечивает свободное прохождение снегоуплотнительной машины
Производительность: до 720 человек в час
Длина до 350 м (1150 ‘футов)
Максимальный уклон 40%
Опоры станций монтируются на бетонное основание
Электропривод регулировки высоты
обеих станций , ход вверх до 5 метров
Скорость буксировки до 2,0 м / сек.
Система предотвращения скручивания каната
Вес:
- приводная станция: прибл. 1.200 кг.
- возвратная станции прибл. 900 кг
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Baby лифты

Comfort Star
Технические характеристики:
—
—

—
—
—
—
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Регулировка высоты тягового каната в зависимости от роста пассажиров
Регулировка высоты тягового ка-		
ната в зависимости от колебаний
толщины снежного покрова по 		
линии подъёма
Мощность привода 4-11 кВт в зависимости от длины и наклона
Производительность: от 400 до 		
720 чел. / час
3x400 В
Длина до 350 м

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Максимальный уклон 40%
Высота подъёма нижней станции –
до 1,8 м,
Дополнительно гидравлически 		
регулируется по высоте до 2,4 м
Максимальная скорость 2,0 м / сек.
Электронная регулировка скорости
Трос из оцинкованной стали 9мм
Конструкция из оцинкованной стали
Вес привода от 600 до 800 кг
Общий вес 1200 до 1600 кг
Простота монтажа и демонтажа

Baby лифты

SwissCord
Технические характеристики:

—

—

—
—
—

—

—

—

Регулировка высоты тягового каната в зависимости от роста пассажиров
Регулировка высоты тягового ка-		
ната в зависимости от колебаний
толщины снежного покрова по 		
линии подъёма
Максимальная высота подъёма 		
каната обеспечивает свободное 		
прохождение снегоуплотнительной машины
Привод мощностью от 5,5 кВт до
11 кВт в зависимости от длины и
наклона

—

—
—
—
—

Пластиковые веревки ATLAS с резиновыми ручками
Максимальная длина 300 м
Наклон 15% - 20%
Бесступенчатая регулировка скорости 0 - 2,0 м / сек.
Специальное устройство безопасности для обеспечения максимальной безопасности и простоты использования
Общий вес около 1200 кг
Высота в сложенном состоянии
3,7 м.
Регулировка по высоте: до 2,8 м
Производительность: от 400
до 720 чел. / час
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Baby лифты

PinoCord
Технические характеристики:
—
—
—
—
—
—
—
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Мощность привода подъемника
3,0 кВт
Максимальная буксировка длиной
125 м
пластиковые веревки ATLAS с резиновыми ручками
3 х 400 В
Максимальная скорость. 2,0 м / сек.
Регулятор частоты конвертера
Специальное устройство безопасности для обеспечения максимальной безопасности и простоты использования

—
—
—
—

—

Наклон 15% - 20%
Алюминиевая легкая конструкция
Общий вес 250 кг .
Регулировка по высоте: электронная регулировка высоты нижней
станции от 0,65 до 1,05 м, регулировка высоты верхней станции от
1,2 до 3,0 м
Производительность: от 400 до 		
макс. 720 чел. / час

Карусель

SunKid Rotondo
Карусель уже много лет применяется на
горнолыжных склонах для обучения детей
катанию на лыжах. Это спокойный и безопасный способ научиться ездить на подъемнике.
Варианты использования:
—
—
—

Обучение катанию в лыжных
школах
Аттракцион для детей, катание на
ватрушках
Летний вариант – катание на 		
ватрушках по специальным скользящим матам, катание на качелях

Технические характеристики:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Общие данные: 220 Вт; 1 Фаза; 		
1,5Кв
Поручни поднимаются вверх
Легкое и удобное управление, возможность изменения высоты
Легкий монтаж и демонтаж
Возможность движения в обе
стороны
Возможность регулировки скорости
Диаметр: 9,2 м.
Высота: 2,6 м.
Вес: 380 кг.
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Оборудование для детских городков

—

—

—
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Фигуры из пенопласта – возможны
различные дизайны и формы. 		
Использование: для скаты-		
вания вниз, для разделения трас, в
качестве указателей на трассах и
защитных барьеров, мест развлечений и игрушек.
Оборудование для горнолыжных
школ – помогает значительно облегчить и разнообразить обучение
юных горнолыжников.
Подушки, ватрушки и сани – прочная водонепроницаемая конструкция, легкие в транспортировке, 		
можно использовать на любых поверхностях.

—

—

—

Правила катания на лыжах - из-		
готовлены из пенопласта и покрыты
ПВХ, можно разместить в любом
месте и любого размера.
Зимний развлекательный парк –
удобная и компактная конфигурация, подходит для любого детского
склона и любого вида спорта.
Арки – изготавливаются из высокопрочной металлической 		
трубы, которая обшита поролоном
с защитой от ультрафиолета.

Оборудование для детских городков

—
—

—
—

Надувные конструкции – используются в развлекательных целях.
Рейлы – добавляют разнообразие
в обучение катанию, помогают 		
моделировать склоны, делать прыжки, улучшить движение ног.
3D фигуры – производятся из стекловолокна высокого качества.
Байкборды – многофункциональное
устройство, которое можно использовать на снегу, воде и земле. 		
Трансформируется в сноуборд и
велосипед.

—

—

Тематические парки с дикими 		
животными – изготавлива-		
ются из пенопласта, фигуры издают
звуки диких животных. Предназначены для создания интересных 		
тематических троп.
Лифт «паук» - используется для обучения детей координации и концентрации внимания. Детей можно
научить правильным движениям и
равновесию в игровой манере.
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Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А,
Бизнес-центр «Гельсингфорсский»
Тел.: +7 (812) 331-53-36 		
e-mail: info@roing.ru
		

факс: +7 (812) 494-90-74
www.roing.ru

