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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО



Стандартное обустройство двора
Детская площадка

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Стандартная 
спортивная площадка

Проблемой является , то что при строительстве  
обустройства дворовой территории не 
учитывается пространство для катания на 
велосипеде, самокатах, роликах и скейтах. 
В парках и зонах отдыха анологичная ситуация.



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
(ГОРКИ, КАЧЕЛИ и т.д.)

Возраст: 
от 1 года до 7 лет
Физическая подготовка роли 
не играет.
Посещаемость:
высокий уровень

СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ (ВОРКАУТ)

Возраст: 
от 7 лет
Физическая подготовка – 
высокий уровень 
Посещаемость:
низкий уровень

СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ (КОРОБКИ)

Возраст: 
от 3 лет
Коллективное занятие 
спортом
Посещаемость:
средний уровень

СКЕЙТ ПАРКИ 
ПАМП ТРЕКИ

Возраст: 
от 3 лет
Индивидуальное занятие 
спортом.
Посещаемость:
высокий уровень

ВОЗРАСТНОЙ ОХВАТ (ОРИЕНТИРОВАНИЕ) СООРУЖЕНИЙ ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРА

Скейт парк и памп трек являются 
полноценными фитнес 
тренажерами. При занятиях 
задействованы многие группы 
мышц. Занятия на таких 
спортивных объектах развивают: 

СКЕЙТ ПАРКИ / ПАМП ТРЕКИ – основная возрастная группа 7-18 лет

 Внимание
и концентрацию

Координацию ВыносливостьУверенность
коммуникативные

навыки

Тренирует и укрепляет
сердечно-сосудистую

систему

А также: 
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СКЕЙТ ПАРК                                         — специализированная
спортивная площадка, предназначенная 

для катания на роликах, скейтбордах
и велосипедах BMX

 
 

Скейт парк  представляет собой оборудование 

на стальном, модульном, сборно-разборном

каркасе. Также оборудование может быть 

выполнено на деревянном каркасе (менее шумный

и более “мягкий”), подходит для крытых площадок.

Пользоваться скейт парком могут как дети, 

так и взрослые, катающиеся на велосипедах BMX,

скейтборде, роликах, кик скутере (самокат).

 
 
 

 СЕГОДНЯ НА СКЕЙТ ПАРКИ
ВОЗНИК РЕЗКИЙ СПРОС

У АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

5 СТАЛЬНОЙ КАРКАС
ЛЕТ ГАРАНТИИ

ОСНОВА

2 ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС
ГОДА ГАРАНТИИ (на открытом воздухе)

ОСНОВА

 телефон: +7 (495) 518-03-22  



Бетонное
основание

Фанерное
покрытие

Полимерное
покрытие

Асфальт
самый распространенный

тип площадки

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ 

 

Основанием площадки для скейт парка может служить:

НЕ ИМЕЕТ 
ВОЗРАСТНЫХ 

 

ОГРАНИЧЕНИЙ

0+
Основные фигуры скейт-парка:
• разгонки / квотеры 
• перила / грайндбоксы 
• фанбоксы / пирамиды
• рампы / минирампы 
• ступеньки 
• дополнительные маленькие фигуры (трамплины, преграды и т.д.).



СКЕЙТ ПАРК  прайс на базовые модули конфигурация  PSP 41-19 

Металлический каркас

2 680 600 р. без торцов

3 023 600 р. с торцами

Деревянный каркас

1 790 000 р. 

В проектировании каждого объекта мы используем не только наши технические знания, но 

и спортивный опыт, углубляясь во все нюансы с точки зрения эксплуатации оборудования.

Мы используем наш многолетний опыт в строительстве и проектировании, для создания 

наиболее безопасных, функциональных, долговечных и интересных скейт-парков Цены указаны  без монтажа 
Срок выполнения заказа, зависит от количества 
модулей и составляет от 1 до 3 месяцев

Конфигурация PSP 41-19 

1. Скейт-плаза  748 500 815 000 485 000
2. Фанбокс с трансфером 604 500 604 500 300 000
3. Квотерпайп с выступом 341 400 440 000 293 000
4. Мини-рампа с квотерпайпом 800 100 955 000 550 000
5. Кикер   16 000   16 000   14 000
6. Мэнуал пэд   28 800   28 800   25 000
7. Грайндбокс   26 300   26 300   23 000
8. Разгонная горка 115 000 138 000 100 000

без торцов с торцами дерево

1 2

5

7
6

Длина площадки 41м, ширина 19м

4 8

3
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ПАМП ТРЕК  — новый трендовый  
продукт для организации  

спортивно-развлекательного досуга.

Памп трек  представляет собой сборную 

спортивную трассу из композитных модулей 

разной геометрии. Главной их особенностью 

является замкнутость. Движение по нему можно 

осуществлять за счет своей собственной скорости 

без отталкивания ногами или кручения педалей.

Пользоваться памп треком могут как дети, так 

и взрослые, катающиеся на BMX/MTB, 

скейтборде, роликах, кик скутере(самокат).

 
 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ КАТАНИЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
BMX/MTB, РОЛИКАХ, СКЕЙТБОРДЕ 

И САМОКАТЕ

10 СТАНДАРТНЫХ
МОДУЛЕЙ

ОСНОВА

 телефон: +7 (495) 518-03-22  



Необычные формы памп трека позволяют 
красиво оформить ландшафтный дизайн 
территории 

Бетонное
основание

Фанерное
покрытие

Тротуарная
плитка

Асфальт
самый распространенный

тип площадки

Грунт
обязательно ровная

поверхность

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ 

 

Основанием площадки для памп трека  может служить:

НЕ ИМЕЕТ 
ВОЗРАСТНЫХ 

 

ОГРАНИЧЕНИЙ

0+



ПАМП ТРЕКИ

КОНФИГУРАЦИИ

750 000 р. 1 250 000 р.

1 565 000 р. 3 842 000 р.

PPT-34R
Самый простой трек, идеально 
подходит для обучения детей, для 
выездных мероприятий. Быстрый 
монтаж, удобное хранение и 
перевозка, подходит для 
небольших площадок и для 
закрытых помещений.
 
Длина трека: 34 метров
Площадь размещения: 126 м2
Среднее кол-во катающихся: 3 чел

PPT-65R
Многофункциональный памп трек. 
Подходит для любого уровня 
райдеров.
Именно на треке такой конфигурации 
идет засечка времени прохождения и 
фиксация результатов в мировой 
единой базе данных.
Данный памп трек легко 
трансформировать в другую 
конфигурацию.
 
Длина трека: 65 метров
Площадь размещения: 450 м2
Среднее кол-во катающихся: 10 чел

PPT-77R 
Многофункциональный памп трек. 
Подходит для любого уровня 
райдеров. 
Мобильная, спортивная трасса из 
композитных блоков разной 
геометрии.
Данный памп трек легко 
трансформировать в другую 
конфигурацию.
 
Длина трека: 77 метров
Площадь размещения: от 600 м2
Среднее кол-во катающихся: 14 чел

PPT-114R 
Многофункциональный памп трек. 
Подходит для любого уровня 
райдеров. 
Мобильная, спортивная трасса из 
композитных блоков разной 
геометрии.
Данный памп трек легко 
трансформировать в другую 
конфигурацию.
 
Длина трека: 114 метров
Площадь размещения: от 600 м2
Среднее кол-во катающихся: 14 чел

Цены указаны  без монтажа 
Срок выполнения заказа, зависит от количества 
секций памп трека и составляет от 1 до 3 месяцев
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