POL-GLASS значит ИГРА

POL-GLASS
72-100 Goleniów
Łozienica, Ul. Nowa 17
tel.: +48 91 88 11 900
fax: +48 91 88 11 919

Наша среда обитания – вода, наша
цель – радость, а средство для ее
достижения – удивительные водные
аттракционы
POLGLASS – это польская фирма, основанная в 1989 году.
Свыше 20 лет мы совершенствуемся в производстве улыбок! Мы поставляем
единственные в своем роде водные горки для взрослых и детей, водные
аттракционы, игровые площадки и игрушки. Два десятилетия работы в
отрасли дали нам огромный опыт. Мы знаем, что нужно сделать, чтобы время,
проведенное в аквапарке или в бассейне, воспринималось исключительно
как отличное развлечение. Подтверждением этому служат многочисленные
награды, главной из которых является Знак Качества «Тераз Польска», одна из
наиболее престижных наград для польских производителей.
Наша визитная карточка – это незабываемые впечатления, миллионы улыбок,
свыше 20 тыс. метров изготовленных водных горок, почти 300 установок и
монтажей, партнеры в 15 странах!
Мы существуем, чтобы развлекать – неизменно уже 22 года

ГРАНИЦЫ - ТОЛЬКО В ВООБРАЖЕНИИ
Развлечение начинается тогда, когда работает фантазия. Размер, формы,
цвет, функционал – наши клиенты имеют почти неограниченный выбор при
проектировании водных горок и игрушек. Единственным ограничением является
только воображение. В каталоге детских горок POLGLASS представлены десятки
готовых образцов, однако настоящее развлечение начинается при реализации
авторских идей. Наш 22-летний опыт и развернутая производственная
инфраструктура позволяют нам реализовать любой индивидуальный проект –
от отдельных игрушек и горок до аквапарка в комплексе. Результат – полное
удовлетворение наших партнеров и максимальное удовольствие потребителей
– детей и их родителей. Мы четко понимаем, как важны в наше время
оригинальность и гибкость при реализации пожеланий клиента.

БЕЗЗАБОТНО И БЕЗОПАСНО
Мы работаем с полной отдачей дабы завоевать доверие наших клиентов. Мы
заботимся о безопасности детей и молодежи. Чтобы потребители получали
максимум удовольствия, вопросы безопасности имеют для POLGLASS
абсолютный приоритет. Мы исключаем любые риски, создавая оптимальные
условия для отдыха и развлечений. Наши аттракионы в значительной своей
части адресованы непосредственно детям. Мы гарантируем, что их развлечения
будут как беззаботны, так и безопасны. Поэтому в течении многих лет POLGLASS
уделяет особое внимание вопросам безопасности при проектировании,
производстве и монтаже детских горок и игрушек.

www.waterattractions.eu

Фонтанчик
ПУШКА

0130

Минигорка
ВЕЕР

Длина – 65 см
Ширина – 45 см
Высота – 57 см (опора + 32 см)
Вес – 9 кг (опора + 12 кг)
Производительность насоса –
3-6 куб.м/ч (или ручной насос)

Фонтанчик
ПИНГВИН

0150

Минигорка
СЛОНЕНОК

0160

0170

Минигорка
СЛОН

0180

Ø180 - 0180 Ø150 - 0181
Ø120 - 0182 Ø100 - 0183

Диаметр шляпки – 100/120/150/180
см
Высота – 200-300 см
Производительность насоса – 6
куб.м/ч

0311

Минигорка
СКАЛА

0320

Детская горка
УЖ

Длина – 230 см
Ширина – 75 см
Высота – 125см
Вес – 60кг

Детская горка
БОЛЬШОЙ
ДРАКОН

0330
Длина – 547 см
Ширина – 85 см
Высота – 210см
Вес – 120 кг

Дорожка для
горки БОЛЬШОЙ
ДРАКОН

0360

0370

Дорожка для
детской горки
БОЛЬШОЙ ЗАМОК

0375
Длина – 330 см
Ширина – 200 см
Высота – 220 см
Вес – 80 кг

0390

0510

Дорожка для
детской горки
МАЛЫЙ ЗАМОК

0520
Длина – 175 см
Ширина – 50 см
Высота – 75 см
Вес – 22 кг

ДОРОЖКА
МАЛАЯ

0530
Длина – 250 см
Ширина – 60 см
Высота – 75 см
Вес – 45 кг

0401

Водный аттракцион
ЗАМОК

Водный аттракцион
ЗАМОК

0402

Водный аттракцион
ЗАМОК

Длина – 400 см
Ширина – 100 см (+300 см
дорожка)
Высота помоста – 75/135 см
Производительность насоса –
12 куб.м/ч

Водный аттракцион
ЗАМОК

0403

ЗАМОК

0404
Длина – 700 см
Ширина – 100 см (+300 см
дорожка)
Высота помоста – 75/135 см
Производительность насоса –
12 куб.м/ч

0406
Длина – 700 см
Ширина – 475 см
Высота помоста – 75/135 см
Производительность насоса –
18-24 куб.м/ч

Водный аттракцион
ЗАМОК

Длина – 500 см
Ширина – 100 см (+300 см
дорожка)
Высота помоста – 75/135 см
Производительность насоса –
12 куб.м/ч

Водный аттракцион

0405
Длина – 900 см
Ширина – 100 см (+300 см
дорожка)
Высота помоста – 75/125 см
Производительность насоса –
18-24 куб.м/ч

Длина – 375 см
Ширина – 275 см
Высота помоста – 75 см

Длина – 300 см
Ширина – 45 см
Высота – 135 см
Вес – 37 кг

Длина – 330 см
Ширина – 200 см
Высота – 220 см
Вес – 100 кг

Детская горка
УЖ-2

Водный аттракцион
ЗАМОК

Длина – 540 см
Ширина – 65 см
Высота – 213 см
Вес – 50 кг

Длина – 300 см
Ширина – 300 см
Высота – 150 см
Вес – 130 кг

Удлинение трубы
Длина – 147 см
Высота – 70см
Вес – 16-36кг

Минигорка
МАЛЕНЬКИЙ
ДРАКОНЧИК

0350

0380
Длина – 262 см
Ширина – 80 см
Высота – 125 см
Вес – 40 кг

Длина – 295 см
Ширина – 315 см
Высота – 150см
Вес – 130 кг

Длина – 230 см
Ширина – 120 см
Высота – 155см
Вес – 77кг

Высота – 215 см
Диаметр головы – 62 см
Вес – 30 кг
Производительность насоса – 6
куб.м/ч

Фонтанчик
ГРИБ

Детская горка
БОЛЬШАЯ
ЧЕРЕПАХА

Длина – 230 см
Ширина – 120 см
Высота – 155см
Вес –77 кг

Длина – 290 см
Ширина – 110 см
Высота – 100см
Вес – 60кг
Производительность насоса –
3-6 куб.м/ч (или ручной насос)

Фонтанчик
КЛОУН

0310

0340

Дорожка для
горки МАЛЕНЬКИЙ
ДРАКОНЧИК

Аттракцион из 3 частей:
- голова с фонтанчиком
- туловище с горкой
- хвост
Высота головы – 187 см
Туловище с горкой – 250х70 см
Хвост – 130 см
Вес – 80 кг
Производительность насоса – 14
куб.м/ч

Длина – 250 см
Ширина – 75 см
Высота – 120 см
Вес – 60 кг

Длина – 60 см
Ширина – 50 см
Высота – 110см
Вес – 17кг
Производительность насоса –
3-6 куб.м/ч (или ручной насос)

Фигуркафонтанчик КИТ

0300

Водный
аттракцион
ДИНОЗАВР ДИНО

0406/1
Длина – 700 см
Ширина – 475 см
Высота помоста – 75/135 см
Производительность насоса –
18-24 куб.м/ч

Водный аттракцион
ЗАМОК

0407
Длина – 900 см
Ширина – 900 см
Высота помоста – 75/125 см
Производительность насоса –
18-24-36 куб.м/ч

