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Гарантия на оборудование – 2 года

Оборудование соответствует ГОСТ 54415-2011 

Оборудование соответствует DIN EN 14974

Описание:

Проект боула ориентирован преимущественно  

для катания на скейтборде, для райдеров с начина-

ющим уровнем катания. В боуле предусмотрены два 

вогнутых поворота, что дает райдерам возможность 

кататься по кругу и в отличии от обычных рамп ка-

таться поперек боула. 

Пул позволяет выполнять скольжения по коупингу, 

небольшие вылеты и трансферные прыжки. Также  

данный боул подходит для катания на роликах  

и кик скутере. Хорошее решение как в дополнении 

к другим фигурам в скейтпарке, а также как отдель-

но стоящий  спортивный объект.

Требования к площадке:  
асфальт/бетон/плитка/грунт*

Направленность:  
скейтбординг, ролики, кик скутер 

Уровень: начинающий

Среднее кол-во катающихся: 5 человек

Минимальный размер площадки: 12x11 м (132 м²)

*обязательно плотно утрамбованное основание
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Цена  

945 000 ;
Стоимость доставки  
и выезда специалистов  
по монтажу уточняйте  
у менеджеров. 

Данное предложение не является публичной офертой

• Каркас*

Сухая гладко-строганная доска сечением 

95мм х 45мм. ГОСТ 8486–86.

*обрабатывается антисептиком  
и онгебиозащитным составом

Стационарный вариант оборудования

ДЕРЕВЯННЫЙ 
КАРКАС

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ



• Рабочая поверхность
Финская ламинированная фанера  

WISA-WIRE с нанесением сетчатого  

рифления, толщиной 12 мм, марки FW/1

• Боковые панели (торцы) фигур
Финская большеформатная влагостойкая 

фанера марки WISA-Birch, сорта BB/WG,  

толщиной 12 мм

• Металлические ограждения,  
трубы, коупинги
Стальные профильные трубы, марки Ст3.

Металлические детали подвергаются  

антикоррозионной обработке методом  

полимерно-порошкового окрашивания.

Цвет согласовывается с заказчиком  

по таблице RAL.

По желанию заказчика мы, также  

предлагаем антикоррозийную обработку 

методом горячего цинкования.

Торцы профилей и труб закрываются  

пластиковыми заглушками.

• Крепеж рабочей поверхности
Cаморезы желтый цинк размерами:  

6х60, 6х90, 6х120мм

• Крепеж металлических  
составляющих
Болты М10, Шайба увеличенная М10  

с каждой стороны, гайка М10 шестигранная 

самоконтрящаяся, с нейлоновым кольцом, 

пластиковые наконечники
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ДИЗАЙН  

И БРЕНДИНГ

По желанию Заказчика,  
также возможно:

• нанесение  

логотипа/надписи  

на оборудовании  

и основании
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• оформление рабочей 

поверхности и боковых 

панелей в любой цвет  

по RAL
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Дополнительно в скейтпарке, компания  
SK PARK рекомендует установку следующих  
элеметов:

• Зрительские трибуны

• Тренажер для отработки координации

• Информационный щит с правилами поведения 
в скейтпарке (является обязательным)



Воркаут площадки. Более подробно на workoutcity.ru
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МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



Памп треки. Более подробно на skpark.ru
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Паркур площадки. Более подробно на parkourway.ru
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Детские горки для катания. Более подробно на goslopes.com

МЫ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИМ



119571, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 158

телефон: 

+7 (495) 988-27-38

+7 (985) 820-62-25

SKpark
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