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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 29030х14410х1200(MAX)

ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 29-14                                                                     
ДхШхВ, мм
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Описание:

Памп трек имеет 6 поворотных углов для изме-
нения направления движения. Подходит для 
любого уровня райдеров. Отлично впишется на 
территории любого парка, развлекательного и 
спортивного объекта, жилого комплекса. Мобиль-
ная, спортивная трасса из композитных модулей 
разной геометрии позволяет легко трансформи-
ровать данный памп трек в другую конфигурацию. 
Убрав или добавив несколько модулей, вы  може-
те собрать совершенно новую и интересную для 
себя трассу.

ПРОЕКТ ПАМП 

ТРЕКА SKP 29-14

Требования к площадке: асфальт/грунт/бетон

Направленность:  
скейтбординг, BMX/MTB, ролики, кик скутер

Уровень: начинающий/средний/профессиональный

Среднее кол-во одновременно катающихся: 10 чел

Минимальный размер площадки: 30x15м (450м²)

Оптимальный размер площадки: 20х40м (800 м²)

Длина трассы: 77 метров

Гарантия на оборудование – 2 года

Пожеланию Заказчика, также возможно:

• нанесение логотипа/надписи на оборудовании

• оформление каркаса и боковых панелей  

в любой цвет по RAL
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

варианты исполнения

ДЕРЕВЯННЫЙ 
КАРКАС 

• Каркас*

Гладко-строганная доска;

Финская ламинированная фанера.

• Рабочая поверхность

Финская ламинированная фанера

с нанесением сетчатого рифления,

толщиной - 12мм.

• Боковые панели

Финская ламинированная фанера

толщиной от 12мм.

• Крепеж

Оцинкованные  саморезы

ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ 
И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

*Обрабатывается антисептическим и огнезащитным составом.

мобильное оборудование

ПРОЕКТ ПАМП ТРЕКА SKP 29-14

Цена 

1 722 050 ;
Данное предложение не является 

публичной офертой
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