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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 катающиеся на BMX/MTB, 

скейтборде, роликах, кик скутере(самокат).

ПРЕДНАЗНАЧЕН  
ДЛЯ КАТАНИЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ  

BMX/MTB, РОЛИКАХ, СКЕЙТБОРДЕ  
И САМОКАТЕ.



АБСОЛЮТНО 
БЕЗОПАСЕН  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Необычные формы памп трека позволяют 
красиво оформить ландшафтный дизайн 
территории вашего объекта. 
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самый распространенный  
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ТРЕБОВАНИЯ  

К ПЛОЩАДКЕ
Основанием площадки для памп трека  может служить:

НЕ ИМЕЕТ 
ВОЗРАСТНЫХ  

ОГРАНИЧЕНИЙ
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ПАМП ТРЕК трек является необходимым 
тренажером для спортсменов олимпийской 

дисциплины BMX racing.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ПАМП ТРЕК?

Памп трек является полноценным фитнес 
тренажером. Катание в памп треке повышает:

 Внимание и концентрацию Уверенность в себе

А также: 

Тренирует мышцы  
ног и ягодиц

Тренирует и укрепляет  
сердечно-сосудистую 

систему

Координацию Выносливость



Установив памп трек  
в парке или на заднем дворе, 
вы всегда будете знать, чем заняты 
и где находятся ваши дети. 

ПАМП ТРЕК 
ВОЗМОЖНО  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КРУГЛОГОДИЧНО

ВАРИАНТЫ  

РАЗМЕЩЕНИЯ:

ПАРКИ  
И СКВЕРЫ

ЖИЛЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ  

И КОТТЕДЖНЫЕ 
ПОСЕЛКИ 

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ



КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПАМП ТРЕК?

ЛЕГКО ДЕМОНТИРУЕТСЯ  
ДЛЯ СЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ 
ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы можете использовать памп трек для проведения 
занятий по обучению, соревнований, памп батлов  
и показательных выступлений.

МОНТАЖ ЗАНИМАЕТ  
НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЧАСОВ 

КАК  
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  
ОБЪЕКТ

СДАВАТЬ  
В АРЕНДУ

ОРГАНИЗОВАТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС

Эксплуатировать памп трек можно как   
в стационарном варианте на вашем объекте, так  
и в мобильном для сдачи его в аренду под выездные 
мероприятия, проведение праздников и шоу.

Установив памп трек Вы можете 
организовать свой бизнес в сфере 
развлечения, привлекающий людей, 
а также использовать памп трек как 
рекламное место для сдачи его в 
аренду.



ПРИМЕРЫ 

ПАМП ТРЕКОВ

ПРОЕКТ

ПАМП ТРЕКА 

SKP 18-7

ПРОЕКТ  

ПАМП ТРЕКА  

SKP 29-13

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
28570х13370х1200(MAX)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
28570х13370х1200(MAX)



По вашему запросу, наши специалисты оперативно спроектируют для вас индивидуальную трассу и подготовят коммерческое 
предложение с учетом доставки и монтажа оборудования до вашего объекта.

ПРОЕКТ  

ПАМП ТРЕКА  

SKP 29-14

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
29030Х14410Х1200(MAX)
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