
Макеты в данном коммерческом предложении являются интеллектуальной собственностью компании 
XSA RAMPS  любое использование макетов возможно только с согласия собственника      
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Умные скейт парки от XSA RAMPS 
описание материала фигур

•  На нашу продукцию существует юридическая гарантия 24 месяца. 

• Фигуры скейт парка сертифицированы (сертификат соответствия от 19 апреля 2017 года                
№ РОСС RU.АД44.Н00316) 

1. Общие сведения о конструкциях:

• Данное оборудование предназначено для занятия экстремальными видами спорта: 
скейтбордингом, вело BMX, роликами и самокатом. Геометрия всех конструкций 
разработана и спроектирована при участии профессиональных спортсменов и учитывает 
требования как профессионалов, так и начинающих.  
Оборудование производится по самым передовым технологиям, что обеспечивает высокое 
качество и долговечность конструкций. Безопасность конструкций рассчитана на основе 
ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудование для скейт площадок». 

2. Общие сведения о материалах:

• Каркас конструкции изготавливается из калиброванной, строганной доски, сечением не 
менее 140х35мм., обработанной биозащитными составами.  

• Каркас устанавливается на технологические прокладки. 

• Рабочая поверхность: широкоформатная водостойкая фанера сорта ФСФ, закреплённая 
саморезами из оцинкованной стали для горизонтальных и наклонных поверхностей. 
Толщиной для горизонтальных поверхностей 2 слоя по 21 мм и  2 слоя толщиной не менее 
18 мм (в 2 слоя по 9 мм) для вогнутых поверхностей. 

• Поручни безопасности: с 3-х сторон  (деревянное ограждение из калиброванной, строганной 
доски сечением не менее 145х45мм., обработанной тонирующим антисептиком, с шагом 
между брусьями не более 2400 мм. высотой не менее 1000 мм., для предотвращения 
падения с фигур). Ограждение крепится к торцевым частям элемента. 

• Металлические перилы и копинги (трубы на радиусы) имеют диаметр 57 мм. К ним 
приварены штанги, за счет которых трубы притягиваются к конструкции изнутри. 
Производится антикорозийная обработка и окрашивание алкидной краской.
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*цветовая палитра может отличаться

проект «скейт парк» Y-1
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гарантийный
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срок 
изготовления

Скейт парк
Стоимость: 1 740 000 ₽
Доставка: 97 000 ₽
Итого проект "под ключ": 1 837 000 ₽
Размеры: 27.0*10.0 м
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт плаза
г. Приморско-Ахтарск
Размеры: 39м*12м
Заказчик: Администрация г. Приморско-Ахтарск
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт плаза
ст. Бриньковская, Краснодарский край
Размеры: 45м*50м
Заказчик: ООО «Бауинвест»
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* больше проектов смотрите в каталоге

Наши проекты
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Минирампа со спайном 
г. Краснодар сквер «Молодежный»
Размеры: 24м*9м
Заказчик: СК «КубаньЭнергТранс»
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* больше проектов смотрите в каталоге

BMX парк
г. Ижевск, республика Удмуртия
Размеры: 10 000 м2
Заказчик: ООО «Легатто спорт»
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* больше проектов смотрите в каталоге

BMX парк
г. Москва, Крылатский район
Размеры: 35м*30м
Заказчик: Администрация Крылатского
района, г.Москва
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт парк в виде часов Casio G-Shock
г. Москва, выставка Faces&Laces
Размеры: 16м*4м
Заказчик: Back2Work
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейтпарк 
Китай, г. Чунцин 
Размеры: 14м*40м
Заказчик: Парк развлечений «Happy Valley»

Наши проекты
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* больше проектов смотрите в каталоге

Наши проекты
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Скейт плаза 
г. Краснодар ЖК «Губернский»
Размеры: 35м*13м
Заказчик: СК «ЮгСтройИнвест»
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* больше проектов смотрите в каталоге

Наши проекты
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Скейт плаза 
г. Краснодар ЖК «Красный Аксай»
Размеры: 45м*12м
Заказчик: СК «ЮгСтройИнвест»
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт парк
г.Магнитогорск
Размеры: 20м*42м
Заказчик: Администрация МО г.Магнитогорск
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* больше проектов смотрите в каталоге

ВМХ парк
город Шахты, «Даллари парк»
Размеры: 13м*35м
Заказчик: КФХ Даллари
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* больше проектов смотрите в каталоге

ВМХ парк
г. Краснодар, парк им. 30-летия Победы
Размеры: 70м*45м
Заказчик: Администрация МО г. Краснодар

Наши проекты
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт плаза
г.Краснодар, ЖК «Спортивная деревня»
Размеры: 17м*35м
Заказчик: ООО СИК «Девелопменд-Юг»
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* больше проектов смотрите в каталоге

BMX парк
г. Сочи, Олимпийский парк
Размеры: 23м*45м
Заказчик: НАО «Центр «Омега»
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт плаза
г. Сочи, Олимпийский парк
Размеры: 23м*43м
Заказчик: НАО «Центр «Омега»

Наши проекты
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт плаза 
г. Краснодар ЖК «Панарама»
Размеры: 35м*13м
Заказчик: СК «ЮгСтройИнвест»
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт парк
г.Сочи, Лазаревский район
Размеры: 17м*35м
Заказчик: Администрация МО г.Сочи

Наши проекты
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* больше проектов смотрите в каталоге

Памп трек
г.Москва, СДЮШОР «Нагорная»
Размеры: 20м*35м
Заказчик: СДЮШОР «Нагорная»

Наши проекты
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* больше проектов смотрите в каталоге

Скейт плаза
г. Краснодар, сквер «Дружбы народов»
Размеры: 35м*27м
Заказчик: Администрация МО г. Краснодар

Наши проекты
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Главный офис г. Краснодар  
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