
Коммерческое  предложение.
КАРУСЕЛЬ “МЕРИ ГОРАУНД”

ДВУХЪЯРУСНАЯ - Ø 10,5м.
ПАРКОВАЯ МОДЕЛЬ



СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 РАЗМЕР: 
 ПЛАТФОРМА НИЖНИЙ ЯРУС ДИАМЕТРОМ  10,0 м + ступенька
ПЛАТФОРМА ВЕРХНИЙ ЯРУС  ДИАМЕТРОМ  5,5 м
ДИАМЕТР КРЫШИ   10,6 м. 

 КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
ü ФИГУРЫ НА НИЖНЕМ ЯРУСЕ  (30 ШТУК): 
ЛОШАДИ, КОЛЕСНИЦЫ, ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЧАШКИ, ЛЬВЫ, ТИГРЫ,  ЗЕБРЫ И ЛЮБЫЕ 

- НА ВАШ ВЫБОР

ü ФИГУРЫ НА ВЕРХНЕМ ЯРУСЕ  (13 ШТУК):  

БОЛЬШИХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

ü ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА :    55  мест. одновременно 

ü ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ: МИНИМУМ. 1,5 мин. Максимум по желанию. 

ü  ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 680 чел/час 

Операторская кабина: 
            Длина – 1,2 м 
           Ширина – 1,2 м 

 Высота – 2,3м 

      ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ   

ü    ДВИГАТЕЛИ : 12,5  КВТ 

ü   ОСВЕЩЕНИЕ – ИЛЮМИНАЦИЯ (LED) : 2,4 кВт  

ü  ОБШАЯ НЕОБХОДИМАЯ МОШНОСТЬ: 17 кВт 

ü  ПОДКЛЮЧЕНИЕ : 3 (три) фазы + нейтральный + земля 

ü НАПРЯЖЕНИЕ : 380 В ± 5% (другие версии по требованию) 

ü ЧАСТОТА : 50 Гц ± 5% (другие версии по требованию) 

ü СКОРОСТЬ: Максимальные 3 об/мин 
ü ВЕС: 18 тонн

ü ЗАГРУЗКА - КОНТЕЙНЕРЫ : 1HC 40’OT + 1HC 40’ + 1HC 20’ 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Условия окружающей среды: 

Механические приводы аттракциона рассчитаны на работу при температуре 
окружающего воздуха до -10°C.  
Электрическое оборудование аттракциона было разработано и изготовлено 
для работы в следующих условиях: 
- температура окружающего воздуха: от 5°C до 40°C 
- относительная влажность: минимум. 5% --  максимум 95% без 
конденсирования  
- высота: 1000 м (над уровнем моря) 
- коррозийное действие охлаждающего воздуха: в соответствии с классом G1 
по ISA-S71.04 
- наличие сильных электромагнитных полей: не допускается 
- сотрясение, удары, вибрация: не допускаются 

Стоимость на условиях самовывоза со склада завода изготовителя в 
Италии :    350 000 ЕВРО.

( в стоимость не входит доставка, технический надзор, перелет и 
проживание супервайзера, таможенное оформление)  

Условия оплаты: 
50%  в течении 10 дней после подписания договора. 
40%  в середине производства. 
10%  перед отгрузкой со склада в Москве 

СРОК ПОСТАВКИ 4-6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ
(зависит от загруженности завода на этот момент).

Мы признательны за возможность предоставления Вам наших услуг .  
В случае, если мы обошли своим вниманием какой-либо важный момент, или у Вас 
возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь, мы рады будем 
ответить на них. 

      Генеральный директор  
      ООО «Мир развлечений» И.Г.Кочиев 




