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О НАШЕМ ОПЫТЕ 

Предвосхищая ожидания на протяжении 40 
лет компания Polin с неутомимым энтузиазмом 
продолжает делать то, что по праву считает 
своей миссией – мы остаемся верны принципам 
проектирования безопасной продукции для 
индустрии аквапарков. Однажды страсть 
стала профессией, и мы выросли от семейной 
компании до мирового лидера, создавшего 
2500 проектов аквапарков в 100 странах мира. 
Нам есть чем гордиться, когда мы предлагаем 
нашим клиентам самый широкий в индустрии 
спектр аквапарков и водных аттракционов. 

Инновационные технологии и новаторские 
идеи, воплощенные в реальность, 
подтверждают высокий профессионализм 
и надежность Polin – компании, создавшей 
крупнейшие аквапарки мира, удостоенные 
многочисленными наградами. Мы осознаем, 
что каждый элемент аквапарка и наших 
захватывающих горок является важнейшей 
составляющей в процессе достижения 
рекордов посещаемости объектов, 
построенных с участием Polin, и лояльности 
наших клиентов во всем мире
Больше всего мы не любим пустые разговоры.
Внимание к мельчайшим деталям и 
желание постоянного совершенствования 
своего продукта гарантируют качество 
и разнообразие наших горок, а также 

неповторимые впечатления от посещения 
каждого аквапарка, с которым мы работаем. 
Уникальные инновации – такие, например, 
как наша знаменитая Королевская Кобра или 
специальная технология L-RTM в производстве 
горок, стали новыми промышленными 
эталонами в сфере креатива и создания 
эмоций.  

Там, где забава - там радость, там истинное 
совершенство.

Мы рады представить вам видоизмененный 
элемент нашего бренда – новый логотип, 
отражающий концептуальное развитие 
компании. Он представляет собой вид с высоты 
птичьего полета спиралевидной водной горки, 
созданной из инициалов нашей компании. 
Вдохновленные создаваемыми продуктами, 
мы влюблены в свою работу, и наша страсть -  
создавать новое и дарить радость – останется 
с нами всегда.

Приглашаем вас окунуться в новые ощущения 
от Polin!

Polin Waterparks,
The Experience.

Стремительный поток воды. Выброс адреналина. Море энергии. Крики радости. Это 
невозможно передать словами... Вы должны испытать и почувствовать это!
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ОКУНИСЬ В ОЩУЩЕНИЯ МЫ
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- Компания основана в Турции в г. Стамбул, 1976 г.
- В настоящее время центральный офис расположен в 
Дильовасы, Турция. 
- Все производственные заводы находятся в Турции.
- Общая площадь заводов составляет 35 000 кв. метров.
- Команда из 400 специалистов в области производства 
аквапарков.  
- Офисы расположены в России, Марокко, Македонии и 
Черногории.  
- Лидер на мировом рынке в проектировании, производстве и 
установке водных горок.  
- 2500 проектов аквапарков по всему миру в 100 странах.
- Поставщик фирменных аттракционов для ведущих сетей 
аквапарков.   

- Разработчик фирменных оригинальных водных горок. 
- Установлены самые большие и отмеченные наградами 
аквапарки / водные горки.
- Мы предлагаем самый широкий ассортимент водных игровых 
аттракционов в индустрии.
- Мы являемся первой компанией в производстве горок 
по RTM-технологии и единственным производителем, 
предлагающим всю линейку продукции в RTM. 
- Технологический лидер в производстве водных горок.
- Наше производство соответствует самым высоким 
стандартам индустрии.
- Профиль специализации – научно-исследовательские, 
проектные и конструкторские работы.

Лидер на мировом рынке в 
проектировании, производстве и 
установке водных горок.

Aqualand Bassin d’Arcachon, Франция Cartoon Network Amazone, Тайланд

Aquasplash, Marineland, Франция

ОКУНИСЬ В ОЩУЩЕНИЯ
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У нашей компании есть множество особенностей, которые выгодно выделяют нас:

Опыт и профессиональные знания

За 40 лет работы по всему миру в 
области производства композитных 
материалов, мы добились успеха 
в бизнесе и вывели продукцию на 
высокий уровень. Успешно завершив 
за эти годы более 2500 проектов, мы 
не останавливаемся на достигнутом.

Ноу-хау

Наш богатый опыт в индустрии водных 
развлечений отличает нас  от наших  
конкурентов.

Международные проекты

Мы удачно завершили более 2500 
различных по конфигурации проектов 
в 100 странах мира.

Профиль специализации – научно-
исследовательские, проектные и 
конструкторские работы. 

Мы привержены научным 
исследованиям. Мы никогда не 
прекращаем улучшать наши продукты 
и услуги, и не устаем выводить новые 
продукты на рынок.

Превосходный персонал

Наш штат это опытные, талантливые 
и изобретательные профессионалы, 
которые посвятили себя работе 
в сфере производства водных 
аттракционов. Профессионализм 
наших сотрудников отличает нас от 
других. 

Крепкие партнерские отношения

Мы построили прочные и долгосрочные 
отношения с нашими выдающимися 
партнерами в 50 странах по всему 
миру.

Высокопроизводительное 
оборудование

Мы с гордостью заявлеям, что наши 
заводы оборудованы по последнему 
слову техники, обладая высокой 
степенью производительности.

Приверженность качеству 

Мы основали Polin, предполагая 
наилучшее качество и обслуживание. 
Нашей целью всегда является 
производство продуктов наилучшего 
качества.

Конкурентоспособная цена 

Мы гордимся тем, что мы 
предоставляем продукцию и 
услуги наилучшего качества по 
конкурентоспособным ценам.

Обслуживание клиентов

Компания Polin – это компания, которая 
ориентирована на своих клиентов.  

Прочное партнерство с 
поставщиками

Мы работаем только с ведущими 
поставщиками по всему миру и мы 
обладаем безупречной репутацией 
среди них. Мы построили крепкие 

рабочие отношения с нашими 
партнерами.

Простота в общении

Мы понимаем, что эффективное 
общение является ключевым 
моментом любого проекта. Обладая 
40 летним опытом работы в 100 
странах мира, мы получили важное 
преимущество – умение работать 
с людьми разных культур. Все 
сотрудники, занимающиеся работой 
с клиентами, свободно владеют 
английским языком.

Географическое положение и 
культура 

Турция обладает очень важным 
логистическим преимуществом, 
благодаря своему географическому 
положению, где встречаются 
Европа, Азия и Африка. Наши 
производственные центры 
расположены на пересечении этих 
трех огромных рынков. 
Глядя на карту мира, мы видим, что 
Турция расположена на стыке Востока 
и Запада: там, где вы можете ощутить 
следы сотен культур, населяющих этот 
регион, там, где вы можете вкусить 
прелести всех четырех сезонов. Тесное 
взаимодействие, возникающее в 
результате столь многокультурного 
окружения, оказывает влияние 
на нашу команду дизайнеров, что 
позволяет нам находиться всегда на 
шаг впереди в разработке наиболее 
успешных проектов.

ПОЧЕМУ POLIN?

Aqua Toy City, Измир, Турция

Основа концепции – быть лидирующей компанией в мировой отрасли производства 
оборудования для аквапарков. Это означает быть номером один среди партнеров, клиентов, 
коллег и сотрудников, благодаря нашей доказанной индивидуальности, экспертным знаниям, 
надежности, инновационному подходу и качеству.

Наша миссия заключается в содействии национальному развитию и развитию отрасли, 
способствуя ее приросту на мировом рынке, предоставлении новейших продуктов и услуг 
наивысшего качества по доступным ценам, предвосхищении
ожиданий партнеров и клиентов, и непрерывном увеличении объемов производства и 
экспорта.

Инновации // Корпоративные Обязательства // Честность // Качество // Надежность //
Лидерство // Успех // Целенаправленность // Динамизм // Целостность // Важность партнеров, 
клиентов и сотрудников // Ориентация на клиента // Работа в команде

КОНЦЕПЦИЯ

МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

Club Calimera Serra Palace, Анталья, Турция
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1976 ОСНОВАНИЕ
Компания Polin основана архитектором Энвером Пакиш, как компания по проектированию и 
изготовлению композитных продуктов.

1980 ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА 
Компания Polin проектировала и производила уникальные и инновационные продукты, композитные 
структуры для туристической сферы и индустрии отдыха. 

1989 ПРОИЗВОДСТВО ВОДНЫХ ГОРОК
Компания Polin начала производство водных горок. 

 Компания Polin добилась успеха в области проектирования и поставки водных аттракционов. 
Получен сертификат качества TUV для водных горок. Вступление в ассоциации WWA и EWA. 
Стала крупнейшей региональной компанией по производству водных парков. Разработала 
крупномасштабные аквапарки.

1999-2000 КРУПНЕЙШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ВОДНЫХ ГОРОК

Открыто второе производство и перемещен главный офис. Вступление в ассоциацию IAAPA. 
Сертификация ISO 9001. Построены самые большие крытые и открытые аквапарки в Европе. 
Крупномасштабные аквапарки в Греции, Турции, Сирии, Египте, России, Вьетнаме, Иране, Украине 
(крытые и открытые). 

2000-2005 НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ 

Первые в продвижении L-RTM технологий, применяемых в производстве водных горок. Предложили 
вниманию свои запатентованные технологии NLE, SPE совместно с технологией RTM и прозрачной 
RTM для водных горок, предложена целая линейка продуктов, произведенных по L-RTM. 
Произведены аквапарки, отмеченные наградами. Производство перенесено на новый завод. 

2005-2014 ПЕРВЫЙ И ЛИДИРУЮЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДНЫХ ГОРОК ПО RTM-
ТЕХНОЛОГИИ

И будущее.   Превосходство в технологических инновациях и обслуживании 

ПРОЕКТИРОВЩИК ФИРМЕННЫХ ГОРОК
Королевская Кобра® (Награда “Лучшая горка Европы” в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г.г., “Лучшее изобретение” 
в 2016 г. и “Самый инновационный продукт” в 2013 г.)//Драгэро®//Магическая сфера®  (Награда “Самый 
инновационный продукт” в  2015 г.)//Космический шаттл®//Сферы®// Комбинированные Сферы (Премия “Лучшая 
горка Европы” в 2014, 2015 и 2016 г.г.)// Виндиго (Премия “Лучший аттракцион итальянского аквапарка” в 2008 
г.)//Сёрф-Сафари  (Премия “Лучшая горка Европы” в 2015 г. и “Лучшие новейшие аттракционы Европы” в 2015 г.// 
Рейсер//Спейс Рейс® и многие другие...

ПОСТАВЩИК ФИРМЕННЫХ ВОДНЫХ ГОРОК В ЛУЧШИЕ АКВАПАРКИ МИРА:
Aspro Group // Aqualand //Looping // Cartoon Network // Круизный лайнер Carnival // Cowabunga Bay //
Six Flags// Gural Hotels // Crystal Hotels // Berjaya Hotels // Круизный лайнер MSC // Palace Entertainment //
Parques Reunidos // Voyage Hotels // Rixos Hotels // Campings Franceloc // Paloma Hotels // Hilton Hotels //
Cactus Hotels // Hoteles Globales

Polin Россия // Polin Марокко // Polin Македония и Черногория // ФутураФорм Композитс
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
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Мы считаем, что технические мощности наших производственных площадок демонстрируют нашу способность 
эффективно расширять производственные линии и реализовывать нашу стратегию роста. Наш штат - это опытные, 
талантливые и изобретательные профессионалы, посвятившие себя работе в сфере производства водных 
аттракционов. Качество работы людей – это ключ к последовательному успеху. Превосходство нашего персонала 
отличает нас от других. Каждый член команды имеет специальное образование узкого профиля. Уникальность нашей 
команды повышает эффективность компании путем ввода многообразных подходов и концепций для максимального 
удовлетворения заказчика.  

Как компания Polin мы понимаем, что обязаны способствовать благосостоянию мира и общества. Именно поэтому 
мы стараемся приспособить нашу деятельность к развивающимся потребностям общества. Мы ответственно 
выстраиваем деловые отношения и поддерживаем самые высокие этические нормы во всех аспектах нашей 
деятельности.

В этой связи мы всегда следуем юридическим и этическим нормам, и руководствуемся законами о правах человека. 
Осознавая социальную ответственность, мы ставим перед собой цели, касающиеся образования, окружающей среды, 
здоровья и других вопросов, относящихся к социальной ответственности. Ради достижения этих целей мы проводим 
кампании и осуществляем соответствующую деятельность. Гранты и перечисления средств в защиту окружающей 
среды, местных сообществ, ответственность за рабочие места - это лишь некоторые из кампаний, которые мы 
осуществляем.

Мы четко осознаем степень ответственности, которую мы несем перед нашими клиентами, 
поэтому мы продолжаем вкладывать капитал в оборудование наивысшего качества и в 
современные производственные мощности.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАВОДЫ И НАША КОМАНДА
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Мы несем полную ответственность за соответствие всех проектов, производства, установки 
и обслуживания аквапарков и водных горок, которые мы поставляем, требованиям 
Международной системы качества ISO 9001, Европейским нормам EN 1069-1 и 1176 EN, 
нормам Американского общества по испытанию материалов (ASTM), а также CSEI.

ЧЛЕНСТВА

СЕРТИФИКАТЫ И ЧЛЕНСТВА

Cartoon Network Amazone, Тайланд
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SILVER MEDAL

Odissea 2000, Rossana 
Calabro, Италия

Aquafantasy, Измир, Турция

Cartoon Network 
Amazone, Тайланд

Аквапарк H2O, Ростов-
на-Дону, Россия

Acquavillage, Чечина, Италия

Aqualand, Фрежус, Франция

2008 г. Гарда, Италия
Виндиго в Аквапарке Odissea, Италия - “Лучший аттракцион итальянского аквапарка”
 
2011 г. Италия
Аквапарк Acquavillage, Италия - “Лучший итальянский аквапарк”
 
2012 г. Берлин, Германия
Королевская Кобра, Акваленд во Фрежюсе, Франция - “Лучшая Водная горка в Европе”
 
2012 г. Анкара, Турция
Polin - “Победитель по экспорту в Турции”
 
2012 г. Стамбул, Турция
Polin - “Золотой Пони”
 
2013 г. Париж, Франция
Королевская Кобра, Акваленд во Фрежюсе, Франция - “Лучшая Водная горка в Европе”
 
2013 г. Стамбул, Турция
Королевская Кобра - “Награда за новейшее изобретение”
 
2013 г. Измир, Турция
Polin - Награда “100 быстроразвивающихся компаний Турции”
 
2014 г. Москва, Россия
Аквапарк H2O, Россия - “Золотой Пони”
 
2014 г. Амстердам, Нидерланды
Королевская Кобра, Акваленд во Фрежюсе, Франция - “Лучшая Водная горка в Европе”
 
2014 г. Амстердам, Нидерланды
Супер комбо в аквапарке Aquafantasy в Измире - “Лучшая Водная горка в Европе”
 
2014 г. Лас-Вегас, США
Cartoon Network Amazone, Паттайя, Таиланд - Премия “WWA Leading Edge Award”
 
2014 г. Вашингтон, США
Santorini Water Fantasy, Ча-Ам, Таиланд - Премия “ Dream Designs”

2014 г. Стамбул, Турция
Аквапарк Pirates Inn Cactus в Бодруме, Турция - Премия “Best Resort Aqua Venue Award”

2015 г. Вашингтон, США
Супер комбо - “Самый ценный продукт”
 
2015 г. Лас-Вегас, США
Серф-Сафари - Премия “Best of Las Vegas”
 
2015 г. Стамбул, Турция
Polin - “100 быстроразвивающихся компаний Турции”

НАГРАДЫ
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Santorini Water Fantasy
Ча-Ам, Тайланд

Rixos Premium Tekirova
Анталья, Турция

Istralandia
Истра, Хорватия

Cartoon Network Amazone 
Паттайя, Тайланд

НАГРАДЫ
2015 г. Гётеборг, Швеция
Королевская Кобра - “Лучшая Водная горка в Европе”

2015 г. Гётеборг, Швеция
Аквапарк Aqua Fantasy в Измире, Турция - “Лучший Аквапарк в Европе”
 
2015 г. Гётеборг, Швеция
Аквапарк Istralandia, Истрия, Хорватия - “Лучший Аквапарк в Европе”

2015 г. Гётеборг, Швеция
Серф-Сафари  - “Лучшая Водная горка в Европе”
  
2015 г. Гётеборг, Швеция
Супер комбо в аквапарке Aquafantasy в Измире, Турция - “Лучшая Водная горка в Европе”

2015 г. Гётеборг, Швеция
Аквапарк Riviera в Maxx Royal Resort, Анталья, Турция - “Лучший Аквапарк в Европе”
 
2015 г. Гётеборг, Швеция
Серф-Сафари - “Лучшие новейшие аттракционы Европы”

2015 г. Сочи, Россия
Королевская Кобра - “Лучший экстремальный аттракцион года”
 
2015 г. Стамбул, Турция
Магическая сфера - “Most Innovative Award”
 
2015 г. Стамбул, Турция
Эффект естественного освещения как предмет тематизации - “Most Innovative Award”
       
2015 г. Стамбул, Турция
Фигура из переработанного композита - “Most Innovative Award”
 
2015 г. Стамбул, Турция
Polin - Один из 500 топовых экспортирующих компаний Турции (Ассамблея Турецких Экспортеров)
 
2016 г. Стамбул, Турция
Королевская Кобра - “Лучшее изобретение”
 
2016 г. Вашингтон, США
Аквапарк CN Amazone в Паттайя, Таиланд - Премия “Dream Designs”
 
2016 г. Барселона, Испания
Королевская Кобра - “Лучшая Водная горка в Европе”

2016 г. Барселона, Испания
Супер комбо в аквапарке Aquafantasy в Измире, Турция - “Лучшая Водная горка в Европе”
 
2016 г. Новый Орлеан, США
Polin - Премия “WWA Leading Edge Award”
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УСЛУГИ
RTM-ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДНЫХ ГОРОК

ЭФФЕКТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ УЗОРОВ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ ВОДНЫЕ ГОРКИ RTM
ПРОЗРАЧНЫЕ ВОДНЫЕ ГОРКИ

ТРЕУГОЛЬНИК
МОЗАЙКА

СОТЫ
ВУД ЭН СЛАЙД
СЛАЙД ЭН РОЛ

ОТРАЖЕНИЕ
ГРАФФИТИ

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

МОНТАЖ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Превосходное мастерство в производстве
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Первые в продвижении и применении L-RТM при производстве водных горок

Лидер в производстве 
водных горок по RTM-

технологии

Водные горки лучшего качества по эстетическим и физическим 
показателям за меньшие сроки и с меньшими затратами

• Предстваленная технология L-RTM начала 
применяться в производстве водных горок 
в 2006 г. 

• Первый европейский производитель 
водных горок, который использует L-RTM в

• своем производстве
• Единственный в мире  производитель 

водных горок, который производит 
габаритные компоненты водных горок по 
технологии L-RTM

• Единственный в мире производитель 

водных горок, который предлагает 
всю линейку продукции с применением 
технологии «Волшебное сияние».

• Только один производитель водных горок 
в мире, который способен предложить все 
горки семейной серии и горки с «чашами», 
изготовленные по RTM-технологии.

• Предлагаем запатентованные технологии 
производства водных горок NLE, SPE в 
RTM и прозрачном RTM.

• идеально гладкая и блестящая поверхность по обеим 

сторонам трассы спуска водной горки

• Изделие высшего качества с эстетической точки 

зрения

• водные горки более прочные и более легкие по весу

• равномерный слой смолы в изделии

• идеально гладкие стыки

• более чистая окружающая среда

• низкий уровень вредных выбросов

• технологичность обслуживания  водных горок

• наличие светопроницаемых комбинаций

• применение эффектов естественного света NLE

• применение специальных эффектов узоров SPE

• применение естественных звуковых эффектов NSE

RTM-ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВОДНЫХ ГОРОК 

Преимущества

Pirates of the Cactus, Бодрум, Турция

Аквапарк Орбита, Коблево, Украина

Santorini Water Fantasy, Чаам, Тайланд
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Travco
Макади, Египет

Cowabunga Bay
Лас-Вегас, США

Pirates of the Cactus
Бодрум, Турция

• Эффекты естественного света, которые образуются 
благодаря солнечным лучам, проникающим внутрь 
тоннельных горок, благодаря специальной технике 

• Интегрированы в технологию Magic Shine ®
• Самое безопасное, экономичное, веселое и красочное 

решение использования света в тоннельных горках
• Запатентованная технология

ЭФФЕКТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА

Aquafantasy, Измир, ТурцияПрикоснитесь 
к солнечному 
сиянию
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• Более привлекательный внешний вид по 
сравнению со стандартным цветовым решением

• Несколько вариантов цвета, сочетающихся с 
общей тематикой аквапарка и его ландшафтом

• Являясь тематизацией, сокращают общие 
затраты на тематизацию всего парка

• Одинаковый период доставки в стандартном 
цветовом исполнении 

• Непрерывное применение по всей длине горки

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ УЗОРОВ

Crystal Aura, Анталья, Турция

Невероятная 
реальность

• Зеркально гладкий стеклопластик
• Усиленное визуальное воздействие 
• Эффектный внешний вид
• Видимая прозрачность
• С 2007 года

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ ГОРКИ ПО 
RTM-ТЕХНОЛОГИИ

Аквапарк на круизном 
судне Carnival Sunshine
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К чему прятаться? 

• Зрелищный вид горок
• Кристально чистые
• Полностью прозрачные
• Зеркально гладкий 
• Эффектное визуальное воздействие

ПРОЗРАЧНЫЕ ВОДНЫЕ ГОРКИ

Аквапарк на круизном 
судне MSC Preziosa
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ОЩУТИ НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

Polin установила новый стандарт для совершенства производства 
водных горок. Новейшая технологическая инновация превращает 

водные горки в подлинное произведение искусства как по внешнему, 
так и по внутреннему дизайну. Эта технология, полностью внедренная в 
производство водных горок, навсегда изменит привычную тематизацию 

водных горок.

Семь новых опций визуального дизайна компонентов водных горок от 
Polin предлагают, практически, безграничные возможности аквапаркам, 

которые стремятся отличаться от остальных. Теперь они предлагают 
гостям не только захватывающие ощущения от спуска, но также 

полностью тематизированные горки, которые естественным образом 
отображают мотив парка как никогда прежде. 

ОЩУТИ РЕВОЛЮЦИЮ
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• Трехмерная рельефная поверхность
• Возможности тематизации
• Уникальная геометрическая форма

• Неограниченные варианты дизайна, смешиваемые различные части/
цвета

• Удивительный выбор тем
• Восхитительное визуальное воздействие

• Специально разработанный наложенный рисунок
• Возможность тематизации
• Уникальная геометрическая форма
• Поразительный рисунок соединительной металлизации

• Вид реальной деревянной отделки
• Создает чувство естественности атмосферы парка
• Большое разнообразие вариантов видов

ТРЕУГОЛЬНИК

МОЗАИКА

СОТЫ  

ВУД-ЭН-СЛАЙД

Трехмерная рельефная поверхность данной опции отражает 
свет как настоящая призма. Уникальная геометрическая 
форма этого дизайна создает по-настоящему художественные 
варианты тематизации.

Аквапарки, которые ищут высокотехнологичные новинки 
для своих горок, могут выбрать опцию «Мозаика». Она 
отражает итальянское художественное оформление тессеры 
– технологии дизайна, в которой индивидуальные плитки 
образуют форму куба. В отличие от настоящей тессеры, версия 
Polin представляет собой единый дизайн, который доступен в 
различных цветовых комбинациях.

Похожий на опцию «Треугольная» данный специальный дизайн 
горок Polin придает им внешний вид пчелиной соты. Неожиданно 
большое количество рисунков метализации можно извлечь из 
данного предложения.

Для парков, стремящихся придать натуральный природный 
вид своим горкам, данная опция предоставляет удивительным 
образом реалистичный вид «под древесину», предлагая 
многообразные варианты деревянной облицовки.
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ЗВУК В ДВИЖЕНИИ

• Объединяет исключительный звук, дизайн и световые эффекты
• Полное сенсорное воздействие
• Ощущения от спуска по всей длине трассы
• Последние Инновации
• Легкая эксплуатация и обслуживание
• Доступны звуковые эффекты
• Бесконечные возможности тематизаций

• Металлическая текстура
• Блестящая, отражающая, глянцевая поверхность
• Золото, серебро, медь или платина на выбор

• Эксклюзивные иллюстрации ручной работы
• Уникальные проекты
• Сильное визуальное воздействие
• Различные опционные варианты

СЛАЙД-ЭН-РОЛЛ ОТРАЖЕНИЕ 

ГРАФФИТИ

Это новое предложение совмещает в себе все отличительные 
технологии Polin – уникальные звуковые, световые эффекты 
и специальные эффекты дизайна – все в одной горке для 
создания ощущения, которое дарит полный комплекс сенсорного 
воздействия на гостей. Световые эффекты могут иметь любую 
тему, полосы, точки или всевозможный дизайн.

Внешняя привлекательность высокотехнологичных фасадов создана 
за счет металлических цветов, использованных в данном дизайне. 
Блестящая, светоотражающая и глянцевая поверхность доступна в 
золотой, серебряной, медной и платиновой опции.

Данный дизайн включает в себя эксклюзивные рисунки по 
индивидуальным требованиям заказчика, нарисованные от руки, 
которые создают сильное и неповторимое визуальное воздействие. 
Дизайн «Граффити» разрабатывается с учетом тематизации всего 
аквапарка.
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Мы создали Polin, подразумевая наивысшее 
качество и лучшее обслуживание. 
Нашей целью всегда было производить 
высококачественные водные горки в индустрии. 
На наших высокомощных производственных 
заводах мы производим всю свою продукцию из 
стеклопластика в соответствии с высочайшими 
промышленными стандартами.
От концепции до завершения мы строго 
соблюдаем стандарты контроля качества. 
Для изготовления продукции в компании Polin 
используется только высококачественное 
сырье. На заводах применяется новейшее 
производственное оборудование и последние 
технологии производства. Это позволяет нам 
каждый раз гарантировать получение клиентом 
высококачественного товара. На любой фазе 
производства каждый аспект контролируется 
согласно Системе управления качеством, 
ISO 9001-2000 (TUV). Контроль качества 

проводится нашей службой качества на стадии 
получения сырья и продолжается на каждом 
этапе производственного процесса. Перед 
тем, как наша продукция покидает фабрику, 
мы производим дополнительный тщательный 
осмотр, чтобы убедиться, что готовый продукт 
физически, технически и визуально идеален.   
При отгрузке продукции мы тщательно следим 
за тем, чтобы каждая деталь была упакована и 
подготовлена к отгрузке надлежащим образом. 

Цель компании Polin - предоставить 
экономичную и безопасную продукцию 
с высокой пропускной способностью, 
обладающей наивысшим качеством, которая 
ориентирована на клиента. В Polin мы 
тщательно подходим к разработке каждого 
проекта. Мы учитываем цели директоров 
аквапарков, застройщиков, инвесторов 
и посетителей. Мы понимаем важность 
увеличения времени пребывания посетителей 
и гарантии их повторного посещения вашего 
аквапарка. Бюджет проекта и цели его 
развития являются ключевыми факторами 
в анализе проектирования и планирования. 
Расположение, карта рельефа, климат, 
культура, площадь, окружающая среда, 
видимость объекта на местности являются 
уникальными для каждого земельного участка. 
И то, что принесло успех в одной стране не 
является гарантией успеха аналогичного 
проекта в другом месте. 
Штат компании Polin укомплектован опытными, 
талантливыми, прогрессивными архитекторами 
и инженерами, являющихся специалистами 
в индустрии водных развлечений. В своей 
работе мы используем междисциплинарный 
подход, который позволяет нам предлагать 
любые гибкие решения. Команда наших 
дизайнеров проектирует самые замысловатые 
типы горок, внимательно изучает уникальные 
характеристики каждого проекта, использует 
потенциал местности по максимуму, находит 

наиболее оптимальный вариант – что 
гарантирует успех каждому проекту. 
Проектно-конструкторские работы компании 
Polin включают в себя: разработку проекта на 
основе земельного участка, проект водных 
горок, опорных конструкций, стартовой башни 
и плана фундамента, а также проектирование 
механических и гидравлических систем.
Неважно, заказали ли вы у нас одну горку 
или проект крупного аквапарка, наш подход к 
управлению проектами гарантирует исполнение 
заказа в срок. Мы продолжаем работать с 
нашими клиентами на протяжении всех стадий 
проекта, чтобы сделать каждый фактор, как: 
продукция, ее стоимость, сроки выполнения и 
т.п. выгодными и успешными для аквапарка и 
для клиента. 
Мы владеем очень ценным сокровищем – 
нашим богатым опытом, который позволил 
нам построить более 2500 аквапарков по 
всему миру за последние 40 лет. Такой 
разноплановый опыт помогает нашим клиентам 
добиться успеха, в какой бы точке земного 
шара они не находились. Учитывая все эти 
факторы, мы с уверенностью можем сказать, 
что мы гарантируем вам успех. 

Удовлетворяя ваши 
потребности от А до Я

Посвященные 
совершенству

Создавая удовольствие с 
1976 года

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

МОНТАЖ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По прибытии продукции в пункт назначения 
начинается процесс установки аттракционов 
под руководством опытных монтажников 
компании Polin, которые прежде собирали 
такие же горки в аналогичных аквапарках в 
100 странах мира. За 40 лет мы выполнили 
монтаж аквапарков по всему миру. Тщательная 
проработка, своевременная доставка и 
подробные рабочие чертежи значительно 
облегчают вашу работу. Мы даем вам полный 
план действий, гарантирующий эффективный 
монтаж. В какой бы стране мира не находился 
наш клиент, наши квалифицированные 
монтажники, используя многолетний мировой 
опыт, найдут индивидуальный подход к проекту, 
гарантируя эффективный процесс монтажа. 
Компания Polin имеет команду 
высококвалифицированных опытных экспертов, 
которые готовы угодить вашим нуждам в 
любой точке мира. Наше послепродажное 

обслуживание поможет максимально продлить 
срок службы вашего аквапарка. В сферу 
послепродажного обслуживания включены: 
профилактика повреждений водных горок, 
ремонт горок, поставка материалов и запасных 
частей, нанесение нового покрытия на горки.
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Стремительно как сама жизнь. 
АКВАПАРКИ
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Глядя на карту мира, мы видим, что Турция расположена на стыке 
запада и востока. Там, где вы еще можете ощутить следы сотен 
культур, населяющих этот регион, где вы можете вкусить прелести всех 
четырех времен года. 

АКВАПАРКИ

Тесное взаимодействие, возникающее 
в результате столь многокультурного 
окружения, оказывает влияние на нашу 
команду дизайнеров, что позволяет нам 
всегда находиться на шаг впереди в области 
проектирования наиболее успешных проектов. 
Развитие  успешного аквапарка требует успеха 
каждого его отдельного объекта. Компания 
Polin строит аквапарки, которые бьют рекорды 
посещаемости по всему миру, потому что 
мы понимаем ваши задачи. Компания Polin 
ориентируется на качество и разнообразие 
своих водных горок, чтобы предложить 

наилучшее обслуживание каждого аквапарка 
в любой точке мира. Благодаря нашим 
аттракционам и характерным продуктам мы 
делаем ваш парк уникальным. Мы знаем, как 
для вас важно иметь в своем парке самые 
лучшие горки, постоянно сохранять их новыми, 
захватывающими и лучшими для того, чтобы 
посетители вновь возвращались к вам. 

Cartoon Network Amazone, Тайланд

Copa Copana, Афины, Греция

Santorini Water Fantasy, Чаам, Тайланд

Aquafantasy, Измир, Турция

Аквапарк H2O, Ростов-
на-Дону, Россия

Стремительно как сама жизнь. 
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Dino Waterpark
Хон Каен, Тайланд

Big Banana Fun Park
Кофс-Харбор, Австралия

Gural Premier, Анталья, Турция

Coral Sea Waterworld, Египет

Istralandia, п-в Истрия, Хорватия
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ОТЕЛЕЙ И КУРОРТОВ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И КУРОРТОВ
Одна из главных целей управляющих отелей и курортов 
– увеличить посещаемость отеля и среднюю стоимость 
номера. 
Мы можем обеспечить любой новый или уже 
существующий отель или курорт индивидуальными 
предложениями, используя богатое разнообразие 
продукции, соответствующих требованиям пространства 
и бюджета. 
Отели и курортные комплексы, несомненно, смогут 
увеличить заполняемость номеров и ежедневный 

доход, добавив водные горки или детскую анимацию. 
Мы предлагаем доступную по цене продукцию, чтобы 
увеличить доходы не только отелей и курортов, 
но также и существующих муниципальных и 
оздоровительных бассейнов. 
Вы можете обратиться в Polin для получения быстрых, 
эффективных, выгодных по цене дизайнерских идей, 
чтобы приумножить возможности вашего бассейна при 
помощи большого разнообразия водных горок и водных 
аттракционов.

Club Calimera Serra Palace, Анталья, Турция

Crystal Water World, Анталья

Rixos Premium Tekirova, Анталья, Турция

Pirates of the Cactus, Бодрум, Турция
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Аквапарк на круизном судне 
Harmony of the Seas

Круизные суда 
Оглядываясь на проекты аквапарков от Polin, мы 
можем прийти к заключению, что популярность 
аквапарков на круизных суднах продолжает расти. 
С одной стороны, в процессе обновления старых 
лайнеров аквапарки рассматриваются как часть 
всей стратегии по модернизации судна, а с другой 
стороны, более популярный тренд, который мы 
уже видим сейчас – это установка фирменных 
водных горок и тематизированных аквапарков как 

на существующие, так и на строящиеся круизные 
лайнеры. На настоящий момент все проекты, 
которые Polin выполнила на круизных суднах, 
включают в себя обтекаемую конструкцию водных 
горок, экспертные знания в проектировании, 
тематизацию, технологичность. 

Аквапарк на круизном 
судне Carnival Sunshine

Аквапарк на круизном 
судне MSC Preziosa



5554 EXPERIENCE THE CORPORATE 

Проекты расширения аквапарков
Проекты расширения аквапарков
С компанией Polin в аквапарке «Золотая бухта» в Геленджике проводилось три очереди расширения парка. // В 
аквапарке «Орбита» - две очереди расширения. // Аквапарк «Odissea 2000» - две очереди расширения. // Аквапарк 
“Aquasplash Marineland» - две очереди расширения. // Аквапарк “Aqualand Bassin d’Arcachon» - три очереди 
расширения парка. // Аквапарк «Aqualand Frejus» - три очереди расширения. // Аквапарк «Aqualand Cap d’Agde» - 
две очереди расширения. // Аквапарк «Bugis» - две очереди расширения. // В аквапарк «Aquafantasy»  проводилось 
пять очередей расширения парка.// Аквапарк «Aqualand St Cyr Sur Mer» - пять очередей расширения. // Аквапарк 
«Aqualand St. Maxime» - две очереди расширения. // Аквапарк «Aqualand St. Cyprien» - три очереди расширения. // 
Аквапарк «Cowabunga Bay Waterpark» - три очереди расширения парка. И многие другие…

Золотая бухта, Геленджик, Россия

Аквапарк Орбита, 
Коблево, Украина

Aqualand Bassin d’Arcachon, 
Франция

Aqualand
Frejus, Франция

Aqualand Cap d’Agde, 
Франция

Odissea 2000, Rossana 
Calabro, Италия

Aquasplash, Marineland, 
Франция

Bugis Waterpark, Макасар, Индонезия

Aquafantasy, Измир, Турция

Cowabunga Bay, США

Aqualand St Cyr Sur
Mer, Франция

Aqualand St Maxime, Франция

Aqualand St Cyprien, Франция

Istralandia, п-в Истрия, 
Хорватия
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The Land of Legends
Анталья, Турция

Аквапарки как часть парков отдыха и развлечений Аква-центры
Если вы предлагаете посетителям горки и другие водные аттракционы, которые дарят им настоящее удовольствие 
и восторг – другими словами, эмоции, тесно связанные с выбросом адреналина, которые они не смогут получить 
в каком-либо другом месте, - то вы непременно заставите их возвращаться в ваш парк снова и снова. Такой успех 
позволяет сделать прибыльным даже самый короткий сезон. Плюс, водные горки и водные игровые башни могут 
привлекать посетителей, которые, так или иначе, не заинтересованы в классических аттракционах, предлагаемых 
парками отдыха. В конечном итоге, в аквапарках посетители проводят вместе больше времени, чем в традиционных 
тематических парках отдыха. На многих группах горок они могут кататься все вместе. Они могут все вместе прыгать 
в волновой бассейн или дрейфовать на одном круге по Ленивой реке. В это время маленькие гости парка могут 
самостоятельно веселиться на детской водной площадке, развлекаясь с интерактивными водными гаджетами и 
девайсами.

Имея за плечами опыт в создании 2500 аквапарков по всему миру, с фокусом на крупномасштабные проекты, 
компания Polin является также успешным поставщиком продукции для более мелких, региональных объектов, 
включая аква-центры. Дополнения от Polin помогают сделать аква-центры более развлекательными для семей, 
тем самым способствуя продолжительности пребывания в центре и остальных гостей, и позволяя наслаждаться 
другими сопутствующими услугами как розничная продажа или ужин. Объем инвестиций в водную горку или другой 
водный аттракцион гораздо ниже, чем общие расходы на строительство новой гостиницы, с учетом потенциального 
увеличения выручки на 10-20%.

Agua Magica, Севилья, Испания

Six Flags Great Adventure, 
Нью-Джерси, США

Agua Magica, Севилья, Испания

Santorini Water Fantasy, 
Чаам, Тайланд

Avonturenpark, Хеллендорн, Нидерланды

Taipo Aquatic Center, Гонконг

SA Aquatic Centre, Марио, 
Австралия

Newmarket Olympic Pool, 
Австралия

Healy Georgeux, Багамы

Бомонт, Альберта, Канада

Halifax, Канада Gatineau Quebec, Канада



5958 EXPERIENCE THE CORPORATE 

ФИРМЕННЫЕ ВОДНЫЕ
ГОРКИ
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European Star
Award 2012

BEST

1st
Place

WATER SLIDE

European Star
Award 2013

BEST

1st
Place

WATER SLIDEГорки, которые спроектированы и сконструированы для максимальной 
безопасности наряду с высочайшим уровнем положительных 
эмоций от езды по ним. Ультрасовременное ПО и прогрессивные 
самоотверженные сотрудники, специализирующиеся в области 
оборудования для аквапарков. Высокоскоростные, энергичные, 
замысловатые горки с высокой пропускной способностью, которые 
дарят своим гостям крики восторга, выбросы адреналина и бесконечное 
веселье.

ФИРМЕННЫЕ ВОДНЫЕ ГОРКИ

Rixos Premium Tekirova, Анталья, Турция

Серф-Сафари
Cowabunga Bay, США

Aquafantasy, Измир, Турция

Aqualand Costa Adeje, 
Тенерифе, Испания

Aqualand Maspalomas, о. 
Гран Канария, Испания

Six Flags Great Adventure, Нью-Джерси, США

Aquafantasy, Измир, Турция

Королевская Кобра

Горка-Волна

Комбинированные 
Сферы 

Двойной Гоночный Турболэнс

Гоночный 
Твистер
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The Land of Legends Theme Park
Анталья, Турция

Camping Chateu
Сент-Илер-де-Рье, Франция 

Спейс Рэйс

Oasis Waterpark
Чешме, Измир, Турция

Odissea 2000, Rossana Calabro, ИталияВиндиго

Сферы

Watercube, Тяньцзынь, Китай

Cartoon Network Amazone, Тайланд

Космический Шаттл

Гумангаслайд 

Ракета-Петля
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SILVER MEDAL

Лидер в разработке 
тематизации. Уникальность в 
своем роде. 

ТЕМАТИЗАЦИЯ
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От лица Polin, мы гордимся тем, что мы стали первыми, кто использовал тематизацию на своих водных горках. 
Мы убеждены, что в скором времени мы станем свидетелями развития тематизации как метода менеджмента 
- сторителлинга. Горки, которые говорят за себя лучше остальных. Наши новейшие горки дарят посетителям 
беспрецедентный дизайн, яркие эмоции от езды и креативную тематизацию. Ярчайшим примером тематизированной 
горки, несомненно, является наша фирменная горка - Королевская Кобра. Эта качественно новая горка меняет 
правила игры в отрасли. Она первой предлагает тематизацию, встроенную в стеклопластиковую конструкцию, которая, 
кстати, не обязательно может быть в стиле кобры. К примеру, сейчас мы создаем версию тематизации в стиле дракона 
для проекта в Китае, мы уже завершили тематизацию этой горки в стиле корабля для аквапарка «Bugis» в Индонезии, 
а также тематизацию героя мультиков - Гумангозавра для проекта аквапарка Cartoon Network Amazone Waterpark.

Водная горка, тематизированная по Анаконду. 

Тематизация Мир Динозавров

Тематизация Корабль Пиниси

ТЕМАТИЗАЦИЯ

Pirates of the Cactus, Бодрум, Турция
Cartoon Network 
Amazone,Тайланд

Chimelong, Китай

Club Calimera Serra Palace
Antalya, Turkey

Paloma Grida Village, 
Анталья, Турция

Club Calimera Serra Palace, 
Анталья, Турция

Pal Marina,
Бодрум,Турция
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Наши проекты 
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПРОЕКТОВ
Aquaworld, Будапешт, Венгрия

Aquaworld, Будапешт, Венгрия
Золотая бухта, Геленджик, Россия
Vinpearl, Нячанг, Вьетнам
Мыс Доброй Надежды, Бердянск, Украина
Copa Copana, Афины, Греция
Blue Lagoon, Халеб, Сирия
Titanic Waterpark, Хургада, Египет
Water Waves Land, Мешхед, Иран
Aquapark, Шарм эль-Шейх, Египет
Odissea 2000, Rossana Calabro, Италия
Aquarena, Будапешт, Венгрия
Acquavillage, Чечина, Италия
Chimelong, Китай
Avonturenpark, Хеллендорн, Нидерланды
Аквапарк на круизном судне Carnival Sunshine
Аквапарк на круизном судне MSC Preziosa
Аквапарк Орбита, Коблево, Украина
Аквапарк Одесса, Украина
Aquafantasy, Измир, Турция
Maxx Royal, Анталья, Турция
Gural Premier, Анталья, Турция
Gural Premier Belek, Анталья, Турция
Aqua Toy City, Измир, Турция
Izvor Waterpark, Сербия
Ali Bey Club & Park Manavgat, Анталья, Турция
Six Flags Great Adventure, Нью-Джерси, США
Aquacity Balcova, Измир, Турция
Aqualand, Фрежус, Франция
Watercube, Тяньцзынь, Китай
Cartoon Network Amazone, Тайланд
Aqualand Maspalomas, о. Гран Канария, Испания
Аквапарк Джубга, Россия
Bugis Waterpark, Макасар, Индонезия
Vogue Hotel, Бодрум, Турция
Santorini Water Fantasy, Чаам, Тайланд
Crystal Water World, Анталья
Crystal Sun Set, Анталья, Турция
Voyage, Белек, Анталья, Турция
Terme Olimia, Подчетртек, Словения
Jungle, Харьков, Украина
Окская жемчужина, Рязань, Россия
Аквапарк H2O, Ростов-на-Дону, Россия

Vikingen Hotel, Анталья, Турция
Hilton Dalaman, Мугла, Турция
Dream Island, Киев, Украина
Aqualand Bassin d’Arcachon, Франция
Aqualand St Cyprien, Франция
Aqualand Cap d’Agde, Франция
Aqualand Costa Adeje, Тенерифе, Испания
Camping Le Pommier, Villeneuve de Berg, Франция
Aqualand St Maxime, Франция
Aqualand Saint Cyr Sur Mer, Франция
Ondaland, Италия
Yong Pyong, Пьюнг Чанг, Китай
Aquasplash, Marineland, Франция
Mimosas, Монпелье, Франция
FunFun Beach, Кёсан, Корея
Camping les Brunelles, Франция
OCT East, Шэнчьжень, Китай
SA Aquatic Centre, Марио, Австралия
Tedin Waterpark, Чхонан, Корея
Travco Макади, Египет
Daechon, Корея
Sommaroya, Норвегия
Карловы Вары, Чешская Республика
Boris Trajkovski Waterpark, Скопье, Македония
BoGwang, Корея
Tropiclandia, Финляндия
Delphin Imperial, Анталья, Турция
Lykia World, Анталья, Турция
Royal Palace, Анталья, Турция
Kenzi Hotel, Морокко
Taipo Aquatic Center, Гонконг
Gold Coast Holiday Park, Австралия
Бомонт, Альберта, Канада
Spring Valley, Алабама, США
Grand Ucel, Мугла, Турция
Jungle Aquapark, Хургада, Египет
Аква Лоо, Сочи, Россия
Carthageland, Тунис
Olive Park, Балыкешир, Турция
Тропикана, Норильск, Россия
Thalassa Sousse Waterpark, Тунис
Hockessin, Нью-Джерси, США

Jacksonville, США
Agua Magica, Севилья, Испания
Istralandia, п-в Истрия, Хорватия
Rixos Premium Tekirova, Анталья, Турция
Paloma Grida Village, Анталья, Турция
Club Calimera Serra Palace, Анталья, Турция
Paloma Club Sultan, Измир, Турция
Pirates of the Cactus, Бодрум, Турция
Adlabs Aqua Magica, Мумбаи, Индия
Hotel Globales Playa, Эстепона, Испания
Splashworld, Монте, Франция
Parque De La Costa, Tigre, Argentina
Camping Chateau Vieux, Сент-Илер-де-Рьез, 
Франция
Hotel Miramar, Джерба, Тунис
Aqua Dolphin, Стамбул, Турция
Аквапарк Аркадия, Украина
Duni Royal Resort, Созопол, Болгария
Qizibay New Century Waterpark, Чаньджанг, Китай
Amaazia Water Park, Сурат, Индия
Aquashow Park, Квартеира, Португалия
Aquopolis Cullera, Валенсия, Испания
Улет, Ульяновск, Россия
Aquacolors, Пореч, Хорватия
MegaFun, Анджи, Китай
Thermal Kesov, Кесов, Словакия
Круизное судно Harmony of the Seas пароходства 
Royal CarribeanБэйле-Оланешть, Румыния
Bouganvilla Mallorca Hotel, Майорка, Испания
Aqua Club Laguna Park, Солнечный берег, Болгария
Camping La Palombiere, Сарла-ла-Канеда, Франция
Blueland Waterpark, Читтагонг, Бангладеш
Gulliver’s Theme Park, Дербишир, Великобритания
Dino Waterpark, Хон Каен, Тайланд
Big Splash Tulsa, Оклахома, США
The Land of Legends Theme Park, Анталья, Турция
Ogliss Park, Ле-Бернард, Франция
Oasis Waterpark, Чешме, Измир, Турция  
Бегемот, Геленджик, Россия 
АкваРИО, Омск, Россия  
Лава, Яровое, Россия
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Главный офис
Polin Waterparks 

T +90 262 656 6467 Ф +90 262 656 64 75 Моб. +90 543 686 58 92
Gebkim OSB Refik Baydur 6 41480 Dilovasi/Kocaeli, Turkey 

polin@polin.com.tr

Официальное представительство компании Polin в России
ООО “ПолинРус” 

350075 Россия, г. Краснодар ул. Селезнева 191/2 
Т +7 861 210 97 27 Ф +7 861 210 97 28 

russia@polin.com.tr 


