
ПАВИЛЬОН ДЛЯ АВТОДРОМА 
 ПАРКОВАЯ МОДЕЛЬ 

 Предложение на Автодром бамперных машин для эксплуатации на улице. 



Размер пола (трека)для  машинок 10м. х 12м. 
Внешний размер 12м. х 14м. 
площадь трека 120 кв/м. 
Структура пола 
Пол для трека полностью из стали 
Ступенька с 4-х сторон, размер 1м. х 2м. 
Колонны с подъемником для крыши на цепи 4 
Окрашенные алюминиевые панели для 
облицовки колонн с подсветкой. 

4 

Структура крыши 
Тент ПВХ из 2-х цветов и сетка 
4 стороны автодрома облицованы и 
декорированы сверху и снизу 
алюминиевыми панелями . 
Неоновые лампы для внутренней подсветки 36 
Все здание без иллюминации 
Все здание без гальванического покрытия 
Аттракцион соответствует стандарту EN 13814 
Стоимость (ЕВРО), EX-WORKS  ИТАЛИЯ,
(Транспорт, НДС, Местные налоги и расходы, и т.д. не 
включены в стоимость аттракциона) 

152.900,00 

Дополнительные опции не включенные в стоимость: 

Размер пола (трека)для  машинок 10м. х 12м. 
Автоматической управление крышей: позволяет 
поднимать и опускать крышу с помощью 4 
электродвигателей, расположенных в 4 
поддерживающих колоннах.         

25.000,00 

Илюминация LED освещением вокруг всех 4-х 
фасадов  3 000 шт. 38.800,00 
4 гитары или флага по углам 4-х сторон 
Большая надпись названия 
Стоимость, EX-WORKS  ИТАЛИЯ 
 (Транспорт, НДС, Местные налоги и расходы, и.т.д. не 
включены в стоимость аттракциона) 

Размер пола (трэка)для  машинок 10M X 12M 



 
 

Автоматической управление крышей: 
позволяет поднимать и опускать крышу с 
помощью 4 электродвигателей, 
расположенных в 4 поддерживающих 
колоннах.                                                               

25.000,00 

Илюминация LED вокруг всех 4-х фасадов 
10 000 шт. 

109.600,00 

4 гитары или флага по углам 4-х сторон   
Большая надпись названия  
Стоимость, EX-WORKS  ИТАЛИЯ 
 (Транспорт, НДС, Местные налоги и расходы, и.т.д. 
не включены в стоимость аттракциона) 

 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Размер аттракциона  10 х 12м 
Количество машинок 5 
Количество мест в машине 1 взрослое + 1 детское в каждой 
Общее количество мест 10 
Посадка/высадка Одновременно 
Скорость 0,8 до 2,0 м/сек, регулируется 
Количество циклов в час 24 
Теоретическая часовая проходимость 240 ч/ч 
Безопасность Ремень безопасности с пластиковой 

застежкой 
Мощность привода 8 Kw 
Мощность освещения отсутствует 
Вес машинок  
Электр. щит для питания машин    1шт.   250 Kg 
Пульт управления оператора с 
подключенной проводкой к машинкам 

1 шт. 

Мощность доп оборудования   Отсутствует 
Требуемая мощность электр  380 Вольт , 50/60 Гц, три фазы 
Комплект руководства по эксплуатации и 
каталог запчастей 

1 шт. 

Транспортировка 2 полутрейлер 13 м 
1 супервизор инженер для работ по 
установке, на объекте на протяжении 5 
дней с транспортными расходами 

 
Euro 3.800,00 

 
 
 
 
 



 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ 
 
СТОИМОСТЬ: с завода в Италии, в Euro, товар упаковывается для отправки в контейнере  морем 
или на трейлере для отправки наземным транспортом. Налоги за приделами Италии и в стоимость 
не включены.  

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ : Предложение действительно до 30 Марта 2016г. 
 
 
ОПЛАТА:  
35 % предоплата по выставленному инвойсу. 
60 % на момент отгрузки с завода 
5 %   перед отправкой со склада в Москве. 
Способ оплаты может быть дополнительно согласован.  
 
ГАРАНТИЯ: все оборудование, произведенное  и проданное нашей компанией, имеет 12 месячную 
гарантию на заводской брак. Бракованные запчасти должны быть возвращены на завод , где они 
будут проверены и бесплатно заменены. Гарантия не распространяется на поврежденные лампочки, 
шнуры, а также износ в ходе работы аттракциона.     
 
СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА: продукция производится в соответствии с европейскими 
стандартами UNI EN 13814 2005, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1 and EN 60439-1. 
Соответствие другим международным или местным нормам согласовывается заранее, так как это 
может отразиться на окончательной стоимости.  
 
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСВИЯ: техническая инспекция/одобрение местными властями / или 
другим независимым органом, а также инспекция до отправки и выдача сертификата соответствия 
не входит в указанную стоимость; получения сертификата согласовывается заранее до 
подтверждения заказа, так как это может отразиться на стоимости. Поставщик предоставляет 
техническую документацию для прохождения сертификации в органах технадзора стране 
Покупателя.  
 
УСТАНОВКА И СТАРТАП: Аттракцион предлагается с доставкой до места установки. 
«Мир Развлечении» направит супервайзера для проведения работ по установке и тестирования 
аттракциона.                                                     
 
Покупатель предоставляет и оплачивает:    
Рабочую силу для сборки аттракциона на месте и один квалифицированный электрик.   
Стандартный набор инструментов (погрузчик, инструменты и т.д.).  
«Мир Развлечении»  предоставит покупателю список необходимых вещей для сборки 
аттракциона.  
Оценивается отдельно;  
стоимость дополнительного рабочего дня составляет 600 Euro на человека в день помимо 
транспортных расходов. 
 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: все расходы на транспортировку сотрудников Поставщика, не 
включены в вышеуказанную стоимость.  



 
 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:  подключение электроэнергии к аттракциону производится 
за счет Покупателя.   
 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: Поставщик передает Покупателю всю необходимую информацию для 
строительства основания и/или платформы для оборудования. Работы по строительству платформы 
и/или основания должны быть завершены Покупателем до получения аттракциона.  
 
 
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. 
 
 
И.Г Кочиев. 
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