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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 17390Х6640Х1200

ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 18-7                                                                     
ДхШхВ, мм
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Описание:
Классический памп трек с двумя разворотами на 
180 градусов. Подходит начинающих и среднего 
райдеров, а также обучения детей от 7 лет. Общая 
длина трассы памп трека – 38 метров. Отличное 
решение для размещения на территории парка 
отдыха, торгового центра, образовательного уч-
реждения, жилого комплекса, а также для любых 
других объектов обладающих подходящей площа-
дью. Дополнительно данный памп трек подойдет 
для сдачи в аренду и выездных мероприятий.
 

ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА 
SKP 18-7

Требования к площадке: асфальт/грунт*/бетон/
травмобезопасное покрытие
Направленность:  
скейтбординг, BMX/MTB, ролики, кик скутер
Уровень: начинающий/средний
Среднее кол-во одновременно катающихся: 2 чел
Минимальный размер площадки: 18x7м (126м²)
Оптимальный размер площадки: 24х13м (312м²)
Длина трассы: 38 метров

* Обязательно плотно утрамбованное основание

Гарантия на оборудование – 2 года

Цена 
с торцами 

972 688 ;
без торцов

909 688 ;
Цены указаны без учета доставки, 
монтажа и заездов* 

*Заезды/выезды (рассчитываются 
дополнительно):

Размеры :(дхшхв,мм): 2000х1220х500
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Проект памп трека SKP 18-7
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ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 18-7

Данное предложение не является публичной офертой

• Каркас*
Сухая, гладко-строганная доска высшего 
сорта сечением 120х40–45 мм.  
ГОСТ 8486–86.

Финская большеформатная водостойкая 
фанера WISA-Form Birch, толщиной – 18 мм.

*Обрабатывается антисептиком  
и онгебиозащитным составом

Стационарный вариант оборудования

ДЕРЕВЯННЫЙ 
КАРКАС

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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• Двухслойная рабочая поверхность:
Финская большеформатная влагостойкая 
фанера марки  WISA-Birch, сорта BB/WG  
нижний слой

• Финская ламинированная фанера WISA-
WIRE с нанесением сетчатого рифления, 
марки FW/1, верхний слой.

• Крепеж модулей:
• Болты М10

• Шайба увеличенная М10 с каждой стороны

• Гайка М10 шестигранная самоконтрящаяся, 
с нейлоновым кольцом

• Пластиковые наконечники

• Боковые панели 
дополнительная опция 
Ламинированная большеформатная  
фанера, толщиной – 6 мм 

• Крепеж рабочей поверхности
Cаморезы желтый цинк размерами:  
6х60, 6х90, 6х120 мм

ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 18-7
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ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ

По желанию Заказчика, также возможно:

• нанесение логотипа/надписи на оборудовании  
и основании

MAIL@SKPARK.RU  WWW.SKPARK.RU119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158   •   телефон:  +7 (495) 988-27-38  +7 (985) 820-62-25 



• оформление рабочей поверхности и боковых панелей в любой цвет по RAL
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Воркаут площадки. Более подробно на workoutcity.ru

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



MAIL@SKPARK.RU  WWW.SKPARK.RU119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158   •   телефон:  +7 (495) 988-27-38  +7 (985) 820-62-25 

Скейт парки. Более подробно на skpark.ru

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ
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проектирование
и производство
паркур парков

119571, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 158

Тел.: +(495) 940-63-39
mail@parkourway.ru
www.parkourway.ru

Паркур площадки. Более подробно на parkourway.ru

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ
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Детские горки для катания. Более подробно на goslopes.com

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ
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