POL-GLASS
72-100 Goleniów
Łozienica, Ul. Nowa 17
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КАК ГЛАСИТ ФРАНЦУЗСКАЯ ПОГОВОРКА,
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ!

www.waterattractions.eu
Почетный Знак Качества «Тераз Польска», а также звание лидера на рынке водных аттракционов
означают не только наивысшее качество изготовления продукции POLGLASS, но и комплексный
подход при работе с клиентом.
Немного фирм в этой отрасли предлагают всеобъемлющий подход к инвестиционному процессу.
Такая стратегия требует прежде всего огромного опыта и совершенства организации. Благодаря
22-летнему опыту работы и более 25 тыс.м водных горок, реализованных в 15 странах, POLGLASS
в состоянии взять на себя все этапы сооружения водных горок, аттракционов и игровых площадок
для взрослых и детей в аквапарках, бассейнах и парках аттракционов
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ТИП ГОРКИ

РАЗРЕЗ
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Замкнутая круглая труба

Луковица D=6500

ТУРБО Ø800

Входная труба Ø800

Открытая горка
ДИКАЯ РЕКА
B=1400, B=1600

С изгибом вправо
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Луковица D=8800

Pol-Glass это не только горки!

Входная труба Ø 800
Выходная труба Ø1000

надувной подушкой

С изгибом вправо и влево

Ø1400
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Открытая горка КАЧЕЛИ

U-образный желоб 240°

Ширина B=20м, длина L=16,5м

U 1000

Высота старта H=9,5м
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B=1345

С изгибом вправо и влево

Для использования с
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ДИКАЯ РЕКА

Входная труба Ø 800

Ø1000, 1200

Замкнутая круглая труба

Открытая горка

Луковица D=8800

Замкнутая круглая труба
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U-образный желоб 270°

Закрытая овальная труба

U 1000

По прямой: ширина В=2100, высота H=1400
По дуге: ширина В=2500, высота H=1400
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Открытая U-образный желоб
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Открытая семейная с 3

U800+(h=250), U1000+(h=250)

дорожками

U1000+(h-250), U1200+(h=250)

ширина В=2400

(h – высота бортика)
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Открытая тип «U»
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Открытая горка с 2 дорожками
Ширина В=1600

КАМИКАДЗЕ
U1000+(h=250)

Открытая широкая с 2

(h – высота бортика)

дорожками
Ширина В=3400
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Открытая тип «U» КАМИКАДЗЕ
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Для использования с надувной

Открытая с 3 дорожками

подушкой

Ширина В=2500

U1400+(h=150)
(h – высота бортика)
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3в1

Также мы предлагаем широкий спектр различной продукции для
клиентов.
Важную часть предложения составляют детские горки, дорожки и
игрушки, монтируемые в аквапарках и в парках водных аттракционов.
В широкую палитру производимых изделий входят замки, корабли,
различные существа и животные, например мультимедийный
бегемот, издающий программируемые звуки. Детские водные
аттракционы и игрушки понравятся не только детям, но и их
родителям. Ведь все взрослые – это бывшие дети.
В последнее время наше предложение расширилось за счет
тематических игровых площадок, которые пользуются постоянно
растущим спросом. Клиенты могут выбрать как существующие темы
для оформления аквапарка (Голландия, Китай, Африка, космос и пр.)
так и заказать проектирование площадки в любом стиле по желанию.
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Малая детская открытая

Открытая с 4 дорожками

U 530

Щирина В=3400
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Открытая широкая семейная
В=2200, В=3000,
В=4000

Открытая с N дорожками

POLGLASS производит также ламинированные скалы, стенки для
скалолазания, ламинированные мостики под дерево и пальмы. Все
аксессуары полностью соответствуют необходимым нормам для
использования в агрессивных средах аквапарков и бассейнов.

