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ВИНДИГО КОМБИНИРОВАННЫЕ ГОРКИ СЕРФ-САФАРИ

РАКЕТА-ПЕТЛЯКОСМИЧЕСКИЙ ШАТТЛ СФЕРЫ

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В ТУРЦИИ В Г. СТАМБУЛ, 1976 Г. В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС РАСПОЛОЖЕН В 
ДИЛЬОВАСЫ, ТУРЦИЯ. ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАВОДЫ 
РАСПОЛОЖЕНЫ В ТУРЦИИ. ОБЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 35 000 КВ. МЕТРОВ. КОМАНДА ИЗ 
450 СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОФИЛИРУЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА АКВАПАРКОВ. ОФИСЫ В РОССИИ, МАРОККО, 
МАКЕДОНИИ И ЧЕРНОГОРИИ. 
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ГОНОЧНЫЕ
РАКЕТА-ПЕТЛЯ

Мы рады представить 
расширенную линейку наших 
горок с замысловатыми горками 
гоночной серии. Гоночные 
горки являют собой еще один 
пример гибкого, эффективного 
и ориентированного на клиента 
подхода компании Polin к 
процессу проектирования 
водных горок. Это новый 
тренд в индустрии водных 
горок. Гоночная серия состоит 
из высокоскоростных горок, 
имеющих несколько трасс спуска 
с повышенной пропускной 
способностью.



СПЕЙС РЭЙС
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Геометрия данной горки похожа на другие горки-чаши от Polin, 

например, на Космическую Лодку. Эта горка со спуском на 

кругах начинается со стартовой башни, уносит райдеров вниз 

по желобу в чашу, где они набирают максимальную скорость, 

вращаясь по стенкам чаши под воздействием центробежной 

силы, чтобы затем приводниться в специальное отверстие 

на дне. Спейс Рэйс® представляет абсолютно новую 

возможность для развлечений группам райдеров, которые 

могут проявить себя в соревновании на скорость спуска.

Спейс Рэйс® - это уникальная горка со специальной 

стартовой башней. Благодаря конструкции башни, 

райдеры начинают строить стратегию своего победного 

спуска еще до того, как они устроятся в надувном 

рафте. Таким образом, все райдеры могут проследить за 

соревнующимися командами еще по пути на башню.

ВАРИАНТЫ ТЕМАТИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уклон: 13 / 20 %
Макс. вместимость В ЧАС: 120х8 ЧЕЛ. В  ЧАС
Круги: Семейные (круглые рафты)
Длина (каждой) горки: 218 м х 2 дорожки
Скорость: 12 м/с - 43 км/ч
Применение RTM, NLE, SPE* Да
Финиш: Бассейн или приемное устройство
Занимаемая площадь: h: 20м, D: 66 м х W: 52 м
Высота чаши:  5 м
Глубина чаши: 26 м
Ширина чаши: 26 м
Угол чаши: 15°

RTM - это технология закрытого формования, при которой обе стороны горки 
обрабатываются гелькоутом;
NLE - это эффекты естественного света, пропускающие солнечные лучи через 
полупрозрачные цветные полосы на желобе горки;
SPE - специальные тематические узоры, которые наносятся на поверхность горки.  

POLIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ 
ФИРМЕННУЮ УНИКАЛЬНУЮ ГОРКУ 
“А” КЛАССА ПОД НАЗВАНИЕМ СПЕЙС 
РЭЙС®

ПЕРВАЯ В МИРЕ СЕМЕЙНАЯ 
ГОРКА-ЧАША ГОНОЧНОЙ СЕРИИ! 

Oasis Waterpark, Izmir - Turkey

№ Заявки на патент: РСТ/TR2016/050221

Заявка на промышленный образец США № 29/534535

Регистрационный номер промышленного образца: 2015 02455 

Открыта в аквапарке "Оазис", Измир, Турция в июле 2016



Королевская Кобра - это великолепнейшая водная горка, 
которая предлагает вам одно из наиболее ярких впечатлений 
от катания. Кроме того, она представляет собой аттракцион 
«номер один» по степени визуального воздействия на 
окружающих. Эта горка производит поистине незабываемые 
впечатления, как для катающихся посетителей парка, так 
и для наблюдающих посетителей. Обладая уникальной 
конфигурацией конструкции, тематизации в стеклопластике, 
раскраске и уникальным трассам спуска она, несомненно, 
станет самым привлекательным аттракционом вашего парка. 
Ключевая особенность Королевской Кобры заключается 
в ее уникальной конфигурации, благодаря которой по ее 
круговой трассе с крутыми поворотами, уклонами и другими 
сюрпризами, могут одновременно спускаться два двойных 
круга. На этом волнующем спуске, гости чувствуют, как 
их сердца выпрыгивают из груди, когда они на скорости 
врываются в долину змей. 
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Maxx Royal, Antalya - Turkey
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SILVER MEDAL

European Star
Award 2012

BEST

1st
Place

WATER SLIDE

European Star
Award 2013

BEST

1st
Place

WATER SLIDE

European Star
Award 2014

EUROPE’S BEST
WATER SLIDES

European Star
Award 2016

EUROPE’S BEST
WATER SLIDES

European Star
Award 2015

EUROPE’S BEST
WATER SLIDES

European Star
Award 2013

BEST

1st
Place

WATER SLIDE

Патент США на дизайн 
Королевской Кобры,
№: US D650, 463 S

КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА

«Прошло много времени с 
тех пор, как мы видели горку 

с подобным грандиозным 
визуальным эффектом в 

последний раз. Великолепная. 
Революционная. Бодрящая. 

Развлекательная».



Santorini Waterpark, Cha-Am - Thailand

Maxx Royal, Antalya - Turkey

Aqualand Frejus - FranceSix Flags Great Adventure, NJ - USA

Terme Olimia, Podcetrtek - Slovenia

Crystal Water World, Antalya - Turkey

Humangaslide, Cartoon Network Amazone - Thailand
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Watercube, Tianjin - China

Crystal Sunset Luxury Resort, Antalya - Turkey

КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА

«ОНА ВЫВОДИТ 
ТЕМАТИЗАЦИЮ 

ВОДНЫХ ГОРОК НА 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

Стандартная высота 17,3 м
Глубина 500 / 750 / 1500 мм
Ширина 2х1400 мм
Уклон 10 – 40%
Макс. вместимость В ЧАС 120 х 4 НА КАЖДУЮ ТРАССУ
Двойные круги
Длина трассы горки (каждой)  82,5 м
Угол падения  50 градусов
Скорость  51 км/ч
Применение RTM, NLE, SPE Да
Финиш  «Сухое приводнение»
Расход воды  340 м3/ч
Необходимая площадь  56 х 20 м
Общее кол-во секций  223 шт.

• Первая в мире гоночная горка со специальными средствами для спуска по кольцевой траектории 
• Уникальный тематический орнамент стеклопластика 
• Сильное визуальное воздействие 
• Эффектный внешний вид
• Высокая пропускная способность
• По-настоящему гоночная горка (кольцевая гонка с поворотами и зигзагами)
• Имеется полностью открытая версия горки
• Для еще более захватывающего эффекта езды в темноте, доступна полностью закрытая версия горки
• Имеется наполовину открытая – наполовину закрытая версия горки 
• Горка подходит для крытых аквапарков
• Возможность выполнения дизайна с эффектами естественного света
• Возможность выполнения дизайна со специальными эффектами узоров
• Продукт изготовлен по технологии композитного производства L-RTM
• Для подъема на горку используется конвейер или стартовая башня
• Специальные (визуальные, звуковые, дымовые) эффекты доступны в качестве дополнительных опций 
• Существуют другие тематические версии помимо «Кобры»
• На каждой горке могут использоваться одно- и двухместные круги
• Неповторимый дизайн
• Производит незабываемые впечатления
• Конфигурация позволяет выбирать между бассейном или «сухим» приводнением

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
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Aqualand St Cyr Mer - France Aquasplash Marineland - France

PATENTED

Cartoon Network Amazone, Pattaya - Thailand

Aqualand Costa Adeje, Tenerife - Spain

The Land of Legends Theme Park, Antalya - Turkey

ГОНОЧНЫЙ ТВИСТЕР ГИБРИДНЫЙ ДРАГЭРО 
И ДРАГЭРО

Эта горка начинается с закрытых горок Твистер, трансформируясь 
далее в скоростные многополосные спуски. При проектировании 
такой горки Polin совместила свою популярную горку Твистер с 
многополосной гоночной горкой со спуском на матах головой вперед. 
При такой комбинации у катающихся гостей есть возможность 
получить два разных ощущения от спуска за один раз! На этой 
скоростной горке с высокой пропускной способностью одновременно 
могут соревноваться в скорости четыре человека на матах в 
положении головой вперед. Конфигурация горки предусматривает 
2-4-6-8-10 трасс спуска. Гоночный Твистер создан с использованием 
технологии компании Polin для закрытого прессования полимера RTM, 
которая делает горку идеально блестящей с обеих сторон. Также в 
нашем Гоночном Твистере используются запатентованные Эффекты 
естественного света от Polin на всех четырех сторонах горки.

Глубина 825 мм / 650 мм  Ширина 825 мм/ n x 650 мм  Уклон 13 – 20 %
Макс. вместимость в час 150 на каждую трассу Финиш «Сухое» приводнение  
Расход воды n x 90 м3/ч

Горка Драгэрo чаще всего проектируется для открытых аквапарков. 
Она обладает замысловатой и захватывающей траекторией езды, 
которая начинается с высокоскоростного старта на многополосной 
горке, затем она переходит в резкое падение, сменяющееся 
подъемом, и, наконец, она трансформируется в закрытый 
Акватьюб, заканчиваясь сухим приводнением. Кататься на 
Драгэрo возможно на гоночном коврике в стандартном положении, 
или головой вперед. Имея разнообразные варианты раскраски в 
соответствии с пожеланиями клиента, эта горка неизменно радует 
глаз постоянных посетителей любого парка. Эта великолепная и 
потрясающая горка идеально впишется в стиль любого аквапарка. 
У нее большая пропускная способность, что помогает аквапаркам 
управлять очередями. Эта горка доступна в любом цветовом 
исполнении; она обладает множеством конфигураций. Нашу 
цветовую таблицу для стеклопластика можно скачать в разделе 
«Загрузки» на нашем веб сайте с многообразными цветовыми 
решениями для оформления горки.

Часть 1 Глубина 825 мм Ширина 825 мм Уклон 13 – 20 %  Макс. вместимость в час 150 на каждую 
трассу Финиш «Сухое» приводнение Расход воды n x 130 м3/ч Часть 2 Глубина 650 мм Ширина n x 
900 мм Уклон 13 – 20 %  Макс. вместимость в час 150 на каждую трассу Финиш «Сухое» приводнение 
Расход воды n x 130 м3/ч

Гибрид Драгеро

Драгеро
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Aqualand Bassin d’Arcachon - France

Aqualand Maspalomas, Gran Canaria - Spain

Agua Magica, Sevilla - Spain Aquacolors, Porec - Croatia

ДВОЙНОЙ ГОНОЧНЫЙ 

• Первая в мире горка с кольцевой гонкой на кругах
• Высокоскоростная, многополосная горка со спуском на кругах
• Обладает высокой пропускной способностью (Уникальная дублирующая траектория горки 
   эффективно увеличивает пропускную способность по сравнению с «обычными» горками)
• По-настоящему гоночная горка (Кольцевая траектория с зигзагами и поворотами) 
• Доступен полностью открытый вариант горки 
• Для еще более захватывающего эффекта езды в темноте, доступна закрытая версия горки
• Имеется наполовину открытая – наполовину закрытая версия горки 
• Возможность выполнения дизайна с эффектами естественного света
• Для подъема на горку используется конвейер или стартовая башня (Спуск с конвейера гарантирует
  одновременный старт райдеров)
• Привлекательный внешний вид
• Возможность применения тематизации горки
• Входная часть может быть комбинирована с горками диаметром 1400 мм
• Финишная часть может быть комбинирована с серией широких горок
• Конфигурация горки позволяет выбирать между приводнением в бассейн или в «сухое» приводнение
  финишной части
• На каждой горке могут быть использованы одно- и двухместные круги 
(Раздели радость от езды или насладись ощущениями в одиночестве)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

Часть 1 Глубина 500 / 750 / 1500 / 1400 мм Ширина 2 х 1400 мм Уклон 10 – 20 %  Макс. вместимость 
в час 480 Финиш «Сухое» приводнение Расход воды n x 520 м3/ч Часть 2 Глубина 500 / 750 / 1500 
/ 1400 / 730 мм  Ширина 2 x 140 0 / 1400 / 6000 / 4000 мм Уклон 10 – 40 %  Макс. вместимость в час 
480  Финиш «Сухое» приводнение Расход воды 280 м3/ч

ДВОЙНОЙ ГОНОЧНЫЙ

ДВОЙНАЯ ГОНОЧНАЯ

ТУРБОЛЕНС ГИБРИД

КОСМИЧЕСКАЯ ЛОДКА

Ключевая особенность последней авантюры от компании Polin – 
Двойного гоночного Турболенса, заключается в его инновационном 
дизайне, представляющем собой два двойных желоба с круговой 
траекторией, по которой бок о бок могут спускаться два двойных 
плота. Его траектория, фактически, делает из одной горки две. На 
двойных плотах на каждой трассе спуска свободно размещается 
два райдера, таким образом, общее количество райдеров за 
один спуск достигает четерех, что делает эту горку, поистине, 
высокопропускной. Траектория спуска имеет захватывающие 
зигзаги и повороты, проходящие через закрытые секции горки, 
из которых райдеры, буквально, падают вниз, практически, по 
отвесной плоскости на скорости до 52 км/ч. В этой точке двойные 
желоба расходятся на два Турболенса, где райдеры вращаются 
в вертикальном направлении вверх по горке. После этого они 
испытывают незабываемые ощущения на реверсивной траектории 
с небольшим выступом, которая заканчивается в бассейне 
приводнения или «сухом» финише. 

Двойная гоночная Космическая Лодка имеет такую 
же инновационную траекторию спуска, как и горка 
Двойной гоночный Турболенс, состоящая из двух 
труб, идущих по одинаковой круговой траектории. 
В каждой трубе может скатываться одновременно 
два человека (всего 4 человека), что обеспечивает 
высокую пропускную способность горки. Скользя 
по захватывающим зигзагам и поворотам, 
райдеры попадают в огромную открытую чашу, 
где совершают несколько оборотов под действием 
центробежной силы, и, наконец, попадают в 
бассейн.

Глубина 500 / 750 / 1500 / 1400 / 730 мм Ширина 2 x 1400 / 1400 / 6000 / 4000 мм Уклон 10 – 40 %  Макс. 
вместимость в час 480 Финиш «Сухое» приводнение Расход воды n x 560 м3/ч

Глубина 500 / 750 / 1500 / 1400 мм Ширина 2 x 1400 / 1400 
мм Уклон 10 – 20 %  Макс. вместимость в час 480 Финиш 
«Сухое» приводнение Расход воды 1 280 м3/ч

ПЕРВАЯ 
В МИРЕ 

КОЛЬЦЕВАЯ 
ГОНКА НА 

КРУГАХ
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Vinpearl - Vietnam

Cowabunga Bay, Las Vegas - USA

Bugis Waterpark, Makassar - Indonesia

Boris Trajkovski Waterpark, Skopje - MacedoniaParque Dela Costa, Buenos Aires - Argentina

Agua Magica, Sevilla - Spain Austin Water Adventure Parks, Johor - Malaysia

Ogliss Park, Le Bernard - France

МУЛЬТИСЕРФ

АПХИЛЛ МУЛЬТИСЕРФ
Апхилл Мультисерф - это совершенно 
новая многополосная захватывающая 
горка от Polin с восходящей 
траекторией. Эта горка в стиле 
Американских горок, где райдеры 
поднимаются вверх на струях воды. 
На этой горке можно кататься на 
ковриках в положении головой вперед, 
которые идеально подходят для гонок 
наперегонки.

На горке Мультисерф райдеры могут 
спускаться вниз на коврике в положении 
головой вперед (гонки наперегонки на 
матах). Горка может иметь от двух до 
шести дорожек для спуска. Аквапарк 
никогда не будет полным без горки 
Мультислайд и / или Мультисерф.

Глубина 650 мм Ширина n x 900 мм Уклон 13 
– 20 %  Макс. вместимость в час 150 Финиш 
«Сухое» приводнение Расход воды n x 30 м3/ч

Глубина 650 мм Ширина n x 900 мм Уклон 
20 – 40 %  Макс. вместимость в час 150 
Финиш «Сухое» приводнение Расход воды 
n x 60 м3/ч
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Pirates of the Cactus, Bodrum - Turkey

Karlovy Vary - Czech Republic Dream Island, Kiev - Ukraine Aqua Toy City, Cesme, Izmir - Turkey

Izvor Waterpark - Serbia

Tropiclandia - Finland

Odissea 2000, Rossano - Italy

Odessa Waterpark - UkraineSplashworld Provence, Monteux - France

Travco, Makadi - Egypt

Sommaroya - Norway

Splash World, Malaga - Spain

Dino Waterpark, Khon Kaen - Thailand

ВИНДИГО МУЛЬТИСЛАЙД

Если вам нужно увеличить фактор веселья в своем аквапарке или бассейне, 
то вам необходимо добавить в него одну из этих горок. Неважно, какого 
размера и длины они будут – они гарантированно привлекут множество 
райдеров. На горке Мультислайд можно выбрать наиболее подходящий 
способ спуска коврике в стандартном положении. Мультисерф представляет 
собой вариант этой же горки со спуском на коврике в положении головой 
вперед (гонка на ковриках).  Эти интерактивные горки дарят своим 
райдерам радость от соревнования в скорости, буквально, голова к голове! 
Мы предлагаем трассу спуска с двумя – шестью дорожками.  Аквапарк 
никогда не будет полным без горки Мультислайд и / или Мультисерф. 

Виндиго - это замысловатая, захватывающая горка, которая начинается 
с закрытых горок Акватьюб, трансформирующихся в высокоскоростные 
многополосные дорожки. Виндиго - это высокоскоростная гоночная горка со 
скольжением на ковриках в положении головой вперед, она может состоять 
из пяти, шести или даже восьми дорожек. Виндиго можно устанавливать, как 
в крытых, так и в открытых аквапарках, также существует комбинированный 
вариант монтажа с улицы в помещение. Виндиго имеет большое количество 
цветовых комбинаций, а также вариантов расцветки «под заказ», что, 
несомненно, заставит постоянных посетителей вашего парка любоваться этой 
потрясающей горкой. Универсальность дизайна также позволяет добавить к 
многополосной части этой горки варианты горок Камикадзе или Свободное 
падение. Великолепная и яркая горка совместима с любой тематикой 
аквапарка. У нее большая пропускная способность, что помогает аквапаркам 
управлять очередями. Получившая премию, эксклюзивно спроектированная 
горка от компании Polin оказалась самостоятельным центром внимания для 
любого аквапарка.

Часть 1 Глубина 825 мм Ширина 825 мм Уклон 13 – 20 %  Макс. вместимость в час 
150 на каждую трассу Финиш «Сухое» приводнение Расход воды n x 90 м3/ч Часть 2 
Глубина 650 мм  Ширина n x 900 мм Уклон 13 – 20 %  Макс. вместимость в час 150 на 
каждую трассу  Финиш «Сухое» приводнение Расход воды n x 90 м3/ч

Глубина 650 мм Ширина n x 900 мм Уклон 13 – 20 %  Макс. вместимость в час 150 
Финиш «Сухое» приводнение Расход воды n x 60 м3/ч



ГОРКИ  

КОМБО

Свяжитесь с нами для того, чтобы узнать больше вариантов комбинирования

Polin представляет 
варианты 
комбинирования 
различных горок в 
одном аттракционе. 
Гонки, адреналин и еще 
больше веселья – все в 
одной горке. Благодаря 
нашим комбинированным 
решениям вы можете 
наслаждаться любыми 
эмоциями на одной 
горке.
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European Star
Award 2014

EUROPE’S BEST
WATER SLIDES

European Star
Award 2015

EUROPE’S BEST
WATER SLIDES

European Star
Award 2016

EUROPE’S BEST
WATER SLIDES
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Королевская Кобра

Гоночная Горка

Космическая Лодка

Космический Шаттл

Сферы

Цунами

Турболенс

Летающие лодки апхилл

Навигатур 

Горка-Волна

Доступно

Варианты 
Комбо

Недоступно
Доступно с 
особым дизайном

Комбо-Сфера
Сфера + Апхилл Навигатур + Космическая Лодка

Комбо-Космический Шаттл
Апхилл Навигатур + Космический Шаттл

Гоночная горка + Космический Шаттл

Королевская Кобра

Гоночная Горка

Турболенс

Мэджикон

Космическая Лодка

Горка-Волна

Сферы

Цунами

Космический Шаттл

Серф-Сафари

Магическая Сфера
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СЕМЕЙНЫЕ
ГОРКИ

Теперь стало возможным 
получать удовольствие 
от катания на водных 
горках всей семьей. 
Наша семейная серия 
состоит из множества 
горок разного размера и 
дизайна. Они могут быть 
открытыми или полностью 
закрытыми. Так как 
аквапарк, по большей 
части, является семейным 
видом отдыха, то горки 
этой серии очень важны 
для успешного аквапарка.



26/27 Rixos Premium, Antalya - Turkey

Cowabunga Bay, Las Vegas - USA

Горка открыта в аквапарке 
Cowabunga Bay в Лас-Вегасе, США

СЕРФ-САФАРИ

Захватывающий новый аттракцион отличается вызывающей входной 
частью, скошенной под углом в 40 градусов, а также уникальным 
параболическим дизайном, который создает ощущение, наполненное 
адреналином. В результате, искатели острых ощущений разных 
возрастов получат непередаваемые ощущения, которые им прежде 
не доводилось испытывать, на этой абсолютно новой горке семейной 
серии. Головокружительная поездка по Серф-Сафари® стала 
возможной благодаря обтекаемой конструкции чаши параболической 
формы. Скользя по ней четырехместный рафт ускоряет свое движение 
по невероятным поворотам и зигзагам, которые заставят сердце любого 
райдера выскочить из груди задолго до того, как поездка закончится 
в бассейне или «сухом» приводнении. Уникальная траектория спуска 
дает райдерам больше времени на поездку по этой горке, в сравнении с 
другими похожими предложениями. 

• Высокая пропускная способность (рафты для четверых человек)
• Уникальная геометрическая форма
• Обтекаемая конструкция
• Элемент с водопадом (опционально)
• Более длинная траектория спуска
• Параболическая форма
• Покрытие Волшебное сияние (RTM-производство)
• Финиш в бассейн или «сухое» приводнение
• Возможность тематизации горки
• Имеется наполовину открытая – наполовину закрытая версия горки,
  а также полностью закрытая тоннельная версия
• Возможно использования конвейера (опционально)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Часть 1 Глубина 24 м Ширина 25 / 3,8 м Уклон 10 – 40%  Макс. вместимость в 
час 720 Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 730 м3/ч Часть 
2 Глубина 24 м  Ширина 25 / 3,8 м Уклон 10 – 40%  Макс. вместимость в час 720  
Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 1.040  м3/ч

Некоторые модели недоступны 
для рынков Канады и США



Aquacolors, Porec - Croatia

Эта горка уже открыта в тематическом парке The Land of Legends, Анталья - Турция!
Также открыта в аквапарке Aquacolors, Пореч - Хорватия!
Скоро откроется в аквапарке Dino Waterpark, Хон Каен - Тайланд!
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The Land of Legends Theme Park, Antalya - Turkey

МЭДЖИКОН

Мэджикон – это новая горка с высокой пропускной способностью и 
уникальным дизайном, который дарит незабываемые впечатлениями 
от езды. Мэджикон - по-настоящему уникальная горка благодаря своей 
необычной геометрической форме и сравнительно более длинной и 
неповторимой трассе катания. Несомненно, эта горка станет центром 
внимания вашего аквапарка.

Глубина 24 м Ширина 25 / 3,8 м Уклон 10 – 40 %  Макс. вместимость в час 720 
Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 1040 м3/ч 

• Большая пропускная способность 
• Уникальная геометрическая форма
• Обтекаемый дизайн 
• Более продолжительный спуск по сравнению с другими похожими горками
• Параболический дизайн добавляет остроты ощущений 
• Неожиданная инерция движения
• Возможно применение технологии Магическое сияние
• Конфигурация позволяет выбирать между приводнением в бассейн и в «сухое» 

приводнение 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 



Вид спереди
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План сверху

PATENTED

Cartoon Network Amazone, Pattaya - Thailand

МАГИЧЕСКАЯ СФЕРА

Стандартная высота 24 м
Глубина 20 м
Ширина 20 м
Уклон 10 – 60 %
Макс. вместимость В ЧАС 720
Круги Семейные
Длина каждой горки 27 + 40 м
Угол падения 32 градуса
Скорость 50 км/ч
Применение RTM, NLE, SPE Да
Финиш Бассейн или «сухое» приводнение
Возможность комбинирования финиша с 
Одной горкой  Большая Дыра
Двумя горками  Семейный рафтинг 
Расход воды 1200 м3/ч
Необходимая площадь 48 х 48 м
Адреналиновый индекс 5 из 5

• Дарит райдерам новую траекторию скольжения при 
каждом спуске

• Идеальная геометрия для различных вариантов 
тематизации и расцветки горки

• Сильное визуальное воздействие
• Горка с высокой пропускной способностью на 4-6 

человек 
• Для еще более захватывающего эффекта езды в 

темноте, доступна полностью закрытая версия горки
• Имеется полностью открытая версия горки. Сферы 

могут быть частично открыты 
• Опция светопроницаемого пластика
• Применяется система Эффектов естественного света 
• Для подъема на горку используется конвейер или 

стартовая башня 
• Опциональное применение специальных эффектов 

(визуальных, звуковых, туман)
• Конфигурация позволяет выбирать между бассейном 

или «сухим» приводнением
• Конфигурация дизайна позволяет использовать 

увеличенную циркуляцию воды 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ



Travco Waterpark, Makadi - Egypt Camping Le Pommier, Villeneuve de Berg - France
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Gural Premier, Antalya - Turkey

37º Dream Sea Waterpark, Yantai - China

Istralandia Waterpark, Istria - Croatia

Cowabunga Bay, Las Vegas - USA

Aquafantasy, Selcuk, Izmir - Turkey

Dino Waterpark, Khon Kaen - Thailand

Aquavillage - Italy

Golden Bay, Gelindgik - Russia

Sommoraya - Norway

Copa Copana, Athens - Greece

Oka Gemchugina Waterpark - Russia

СЕМЕЙНЫЙ РАФТИНГ
ПЕРВАЯ И 

ЕДИНСТВЕННАЯ В 
ИНДУСТРИИ ВОДНАЯ 

ГОРКА СЕМЕЙНОЙ СЕРИИ, 
ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО 

RTM-ТЕХНОЛОГИИ 

Семейный рафтинг позволяет разделить удовольствие и восторг 

всей семьей. Теперь можно насладиться поворотами, зигзагами и 

перепадами всей семьей на одном круглом рафте, рассчитанном на 

6-8 человек.  Для подъема рафтов на стартовую площадку, можно 

установить специальный конвейер. Polin - единственная компания, 

изготавливающая горки семейной серии (3 000) по технологии RTM с 

идеально гладкой и блестящей поверхность с обеих сторон. 

Часть 1 Глубина 900 мм Ширина 3000 мм Уклон 10 – 13 %  Макс. 
вместимость в час 720 Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение 
Расход воды 400 м3/ч Часть 2 Глубина 900 мм  Ширина 4000 мм Уклон 
10 – 13 %  Макс. вместимость в час 1080  Финиш Бассейн или «Сухое» 
приводнение Расход воды 600 м3/ч

Глубина 2800 мм Ширина 2800 мм Уклон 10 – 13 %  Макс. вместимость 
в час 720 Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 400 
м3/ч 

Горка Семейный Рафтинг в горке Большая Дыра Глубина 1400 мм Ширина 2500 мм Уклон 8,5 – 13 
%  Макс. вместимость в час 540 Финиш Бассейн или 
«Сухое» приводнение Расход воды 250 м3/ч 

МАГИЧЕСКАЯ ДЫРА

Эта закрытая, уникальной овальной формы горка с 

плоским дном, является очень популярной в компании 

Polin. Она доставит незабываемые впечатления от спуска 

с зигзагами, поворотами и резкими падениями. На горке 

Магическая Дыра возможно использовать одинарные, 

двойные, тройные и даже четырехместные семейные 

круги, которые подарят возможность разделить радость 

от катания со всей семьей или друзьями. Если вы любите 

закрытые горки с большим внутренним пространством, 

то Магическая Дыра станет верным выбором, а также 

будет прекрасным дополнением к вашему аквапарку, 

создающему длинные очереди.



КОСМИЧЕСКИЙ ШАТТЛ  36
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КОСМИЧЕСКАЯ ЛОДКА  40
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ВОЛНА  43
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
ГОРКИ

Экстремальные горки 
отличаются от горок 
остальных серий. 
Оригинальный дизайн 
и захватывающая 
траектория 
спуска делают их 
неповторимыми. К тому 
же, каждая горка этой 
серии имеет различные 
направления движения, 
такие как: вертикальное 
падение, классический 
путь скольжения, подъем 
в гору и скольжение под 
действием центробежной 
силы.



Odessa Waterpark - Ukraine
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Cartoon Network Amazone - Thailand

Cowabunga Bay, Las Vegas - USAWatercube, Tianjin - China Iranian Waterpark, Mashhad - Iran

Santorini Water Fantasy, ChaAm - Thailand

The Land of Legends Theme Park, Antalya - Turkey

КОСМИЧЕСКИЙ ШАТТЛ Эта новая скоростная горка предлагает захватывающую дух траекторию спуска. 

Ее главным достоинством является необычная конфигурация дизайна, уникальная 

форма и траектория спуска. Существует несколько версий этой горки: полностью 

открытые, полностью закрытые и полузакрытые желоба. Проектное решение данной 

горки делает возможным выбор финиша с приводнением в бассейн или в «сухое» 

приводнение.

Глубина 1400 / 6000 мм Ширина 1400 / 8250 мм Уклон 10 – 13 %  Макс. вместимость 
в час 480 Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 120 + (n x 360) м3/ч



Aquacolors, Porec - Croatia

Aquapark Hawai, Odessa - Ukraine

Crystal Aura, Antalya - Turkey
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Aquafantasy, Selcuk, Izmir - Turkey Rixos Premium, Antalya - Turkey

Splashworld Provence, Monteux - France

Camping Chateau Vieux - France

СФЕРЫ

Компания Polin с гордостью представляет водную горку Сферы, 

которая имеет обтекаемый дизайн конструкции. Как и Магическая 

Сфера, она состоит из нескольких «сфер» меньшего диаметра и 

туннельной части между ними. Как и в Магической Сфере, благодаря 

необычной геометрии сфер для этого аттракциона существует 

множество вариантов тематизации и цветовых решений. Самые 

яркие ощущения от катания по этой горке заключаются в том, что 

катающиеся попадают в сферу, скользят на скорости по ее стенкам 

вверх и вниз, а затем покидают сферу через очередное резкое 

падение. Эта горка рассчитана на двоих райдеров. Для этого 

аттракциона существует возможность применения Эффектов 

естественного освещения и Специальных эффектов узоров от 

компании Polin. Водная горка Сферы производится по технологии 

закрытого формования стекловолокна, что обеспечивает ее 

превосходное качество и безупречный внешний вид.

Глубина 1400 / 5200 мм Ширина 1400 / 5200 мм Уклон 10 – 13 
%  Макс. вместимость в час 480 Финиш Бассейн или «Сухое» 
приводнение Расход воды 120 + (n x 300) м3/ч

• Уникальная траектория скольжения 
• Идеальная геометрическая форма для применения различных видов тематизации и расцветки 
• Сильное визуальное воздействие 
• Для еще более захватывающего эффекта езды в темноте, доступна полностью закрытая 

версия горки
•  Сферы могут быть частично открыты или частично закрыты
• Опция светопроницаемого пластика
• Применяется система Эффектов естественного света от Polin
• Для подъема на горку используется конвейер или стартовая башня 
• Опциональное применение специальных эффектов (визуальных, звуковых)
•  Возможность применения разнообразных эффектов 
• Доступны варианты с 2, 3 и 4 сферами
• Финиш с приводнением в бассейн или в «сухое» приводнение

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 



Aquasplash Marineland - France

Tropiclandia - Finland

Yong Pyong, Pyung Chang - Korea

Crystal Water World, Antalya - Turkey
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Cowabunga Bay, Las Vegas - USA

Dino Waterpark, Khon Kaen - Thailand

Ondaland - Italy

КОСМИЧЕСКАЯ ЛОДКА

Горка Космическая лодка спроектирована таким 

образом, чтобы дарить радость от катания по 

нашим популярным горкам Космическая дыра и 

Черная дыра на одной горке. Отличие от горки 

Космическая дыра заключается в том, что на 

данной горке используется одинарные или двойные 

надувные круги. Вначале гости ощутят восторг 

от визуальной гармонии Черной дыры, затем они 

почувствуют ажиотаж от езды на надувных кругах 

внутри Космической дыры. Затем путь продолжится 

по горке Черная дыра или Рафтингу, заканчиваясь 

в бассейне приводнения или в специальном 

приемном устройстве. Горка Космическая лодка 

дарит по-настоящему волшебные впечатления!

Первая и единственная 
в индустрии водная 

горка с «чашей», 
изготовленная по RTM-

технологии.

Глубина 1400 мм Ширина 1400 мм Уклон 13 – 20 %  
Макс. вместимость в час 360 Финиш Бассейн или 
«Сухое» приводнение Расход воды 520 м3/ч

Доступна семейная версия



Aqualand St. Syr Sur Mer - France

Dream Island, Kiev - Ukraine

Aquasplash Marineland - France

Crystal Water World, Antalya - Turkey
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Parque Dela Costa, Buenos Aires - Argentina

Cartoon Network Amazone - Thailand

Aquafantasy, Selcuk, Izmir - Turkey Aquapark, Sharm El Sheikh - Egypt

Pirates of the Cactus, Bodrum - Turkey

Damlatas Aquapark, Antalya- Turkey

Avonturenpark, Hellendoorn - Netherlands

PATENTED

Aquario, Omsk - Russia

ТУРБОЛЕНС Турболенс – одна из экстремальных горок 

компании Polin, специально спроектирована для 

ваших гостей, чтобы они насладились различными 

траекториями скольжения. Сначала райдеры ощутят 

резкое падение вниз, а затем будут вращаются в 

вертикальном направлении вверх по горке. После 

этого они испытывают незабываемые ощущения 

на реверсивной траектории с небольшим выступом, 

которая заканчивается в бассейне приводнения. Эта 

горка представляет собой комбинацию горок Polin 

Летающие лодки и Волна. Турболенс - это еще одно 

веское доказательство ориентированного на клиента 

и эффектного дизайна компании Polin.

Глубина 730 / 500 мм Ширина 1400 / 4000 / 6000 мм 
Уклон 20 – 40 %  Макс. вместимость в час 360 Финиш 
Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 280 
м3/ч 

Мини-Турболэнс

Доступна семейная версия

Доступна семейная версия

Спроектированная с учетом всех норм безопасности горка Волна 

дарит скоростные ощущения на высшем уровне. Эта горка схожа 

с горкой Цунами, но она имеет более компактные размеры, 

подходящие для ограниченных пространств. «Волна» подойдет 

даже для небольших аквапарков. Захватывающее дух путешествие 

по этой горке, безусловно, понравится всем гостям.

Глубина 500 мм Ширина 3000 / 4000 мм Уклон 20 – 40 %  Макс. 
вместимость в час 240 Финиш «Сухое» приводнение Расход воды 
180 м3/ч

ВОЛНА

Доступна версия Двойная волна
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Bluzest Waterpark, Balikesir - Turkey

Tedin Waterpark, CheonAn - Korea Golden Bay, Gelindgik - Russia

Rodos - Sweden Allou, Athens - Greece

Cartoon Network Amazone - Thailand

OCT East, Shenzhen - ChinaH
2
O Waterpark, Rostov-on-Don - Russia

Aquario, Omsk - Russia

Aquaworld, Budapest - HungaryCamping les Brunelles - France

Camping Le Pommier, Villeneuve de Berg - France

Splash World, Malaga - Spain

Santorini Water Fantasy, ChaAm - Thailand

ЦУНАМИ

Если Вы ищете по-настоящему уникальную водную горку в свой аквапарк, 

то почему бы не выбрать нашу фантастическую, единственную в своем 

роде горку, конкурирующую с аналогами в индустрии, но по более 

приемлемой цене. Энергичная, безопасная, веселая, инновационная 

горка Polin с высокой пропускной способностью – Цунами. Ее название 

говорит само за себя и отличает ее от остальных горок, на которых 

вы когда-либо катались. Цунами разработана стратегически, чтобы 

гарантировать получение восторга от начала и до конца катания. Эта 

горка является обязательным элементом для новых аквапарков, а 

также отличным дополнением для уже существующих. Цунами обещает 

сделать ваших бесценных гостей счастливыми.

Глубина 500 мм Уклон 20 – 40 %  Макс. вместимость в час 240 Финиш Бассейн или 
«Сухое» приводнение Расход воды 450 м3/ч

Доступна семейная версия

КОСМИЧЕСКАЯ ДЫРА

Глубина 825 мм Ширина 825 мм Уклон 13 – 20 %  Макс. 
вместимость в час 120 Финиш Бассейн или «Сухое» 
приводнение Расход воды 200 м3/ч

Эта горка спроектирована, чтобы вызывать у 

гостей бурный восторг. Прокатившись на одной 

горке, у райдеров появится ощущение, что они 

прокатились на трех разных горках. Путь начинается 

по закрытому желобу, из которого райдеры 

попадают в огромную открытую чашу, вращаясь 

по ее стенкам под действием центробежной силы, 

после чего с брызгами они падают в бассейн. 

Космическая дыра – это грандиозное дополнение к 

любому аквапарку.  Мы можем закрыть чашу горки 

колпаком, получившаяся горка называется у нас 

Лампа Аладдина. 



SLIDES

ГОРКИ

СО СПУСКОМ 
НА КРУГАХ

Горки этой серии 
часто становятся 
самыми популярными 
в аквапарках, а наши 
уникальные системы 
спецэффектов придадут 
им дополнительную 
привлекательность 
и сделают их 
неповторимыми. Эта 
группа горок очень 
похожа на серию 
Бодислайд, однако они 
отличаются повышенным 
водопотреблением и их 
диаметр больше. 

НАВИГАТУР И АПХИЛЛ НАВИГАТУР  48
РАФТИНГ  50

БОЛЬШАЯ ДЫРА  52
ЧЕРНАЯ ДЫРА  53
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Aqualand, St Cyprien - France

Jungle Aquapark, Hurghada - Egypt Aquafantasy, Selcuk, Izmir - Turkey

Aquafantasy, Selcuk, Izmir - Turkey

Pirates of the Cactus, Bodrum - Turkey

Cartoon Network Amazone - Thailand

The Land of Legends Theme Park, Antalya - Turkey

НАВИГАТУР
С самого начала, райдеры поднимаются к верхней 

секции горки движущей силой напора воды, а затем 

снова скатываются вниз. Впечатления сравнимы 

с американскими горками, только на воде. Что 

полностью отличает Навигатур - это начало старта 

путешествия прямо из бассейна. Им не нужно 

взбираться на стартовую башню! Во время катания 

они будут то подниматься, то скатываться вниз и, 

несомненно, смогут насладиться панорамным видом 

вашего аквапарка.

Глубина 600 мм Ширина 1700 мм Уклон 10 – 17 %  Макс. 
вместимость в час 360 Финиш Бассейн или «Сухое» 
приводнение Версия АПХИЛЛ Глубина 600 мм Ширина 
1700 мм Уклон 10 – 17 %  Макс. вместимость в час 360 
Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение 

И АПХИЛЛ НАВИГАТУР 

Версия АПХИЛЛ



50/51 Agua Magica, Sevilla - Spain

Izvor Waterpark - Serbia

Avonturenpark, Hellendoorn - Netherlands Aquaworld, Budapest - Hungary

Odissea 2000 - Italy

Royal Palace, Antalya - Turkey

Aquacolors, Porec - Croatia

Parque Dela Costa, Buenos Aires - Argentina

Rixos Premium, Antalya - Turkey

Big Banana Fun Park - Australia

ГОРКА-РАФТИНГ

Самая 
длинная 

водная горка 
Европы, 300 м

Глубина 800 мм Ширина 1400 мм Уклон 10 – 13 %  Макс. вместимость в час 360 Финиш 
Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 120 м3/ч 

Обладая радиусом 800 х 1400 мм наша открытая горка-Рафтинг дарит своим гостям 

самые яркие впечатления. На каждом повороте вас ждут новые ощущения! Друзья, 

молодые пары и даже целые семьи могут все вместе насладиться путешествием по этой 

горке, а их смех будет слышен по всему аквапарку. Поскольку секции горки-Рафтинга 

такие же, как и у нашей Черной Дыры, возможно совместить эти две горки в одну, чтобы 

райдеры смогли насладиться спуском по отрытой и закрытой трассе горки.
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Pirates of the Cactus, Bodrum - Turkey

Agua Magica, Sevilla - Spain

Bugis Waterpark, Makassar - Indonesia Aquatoy, Cesme, Izmir - Turkey Dream Island, Kiev - Ukraine

Adam & Eve Hotel, Antalya - Turkey

Club Ali Bey, Manavgat, Antalya - Turkey Oer Erkenschwick - Germany

Splash World, Malaga - Spain

Avonturenpark, Hellendoorn - Netherlands

БОЛЬШАЯ ДЫРА ЧЕРНАЯ ДЫРА

Наша закрытая горка Черная Дыра является простой и одной из самых 

популярных. Этот аттракцион способен подарить самые невероятные 

и уникальные впечатления от спуска. К этой горке могут добавляться 

разнообразные спецэффекты, которых нет ни у одного производителя в 

мире на сегодняшний день. Внедряя световые эффекты в стеклопластик, мы 

способны предложить уникальный, впечатляющий визуальный эффект на 

протяжении спуска. Визуальная гармония во время поездки внутри этой горки 

делает путешествие еще более привлекательным для райдеров, которые могут 

любоваться красочными эффектами вокруг них, проносясь по трассе на большой 

скорости. Клиенты вашего аквапарка будут мчаться к вам обратно, ели у вас 

установлена горка Черная Дыра.

Большая Дыра – это укрупненный вариант 

Черной дыры. На ней можно кататься 

всей семьей на больших кругах. Как и в 

Черной Дыре, визуальная гармония во 

время поездки внутри этой горки делает 

путешествие еще более привлекательным 

для райдеров.

Глубина 2000 мм Ширина 2000 мм Уклон 10 – 13 %  Макс. вместимость в час 540 Финиш 
Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 250 м3/ч 

Глубина 2000 мм Ширина 2000 мм Уклон 10 
– 13 %  Макс. вместимость в час 540 Финиш 
Бассейн или «Сухое» приводнение Расход 
воды 250 м3/ч 



Эти горки представляют 
собой прямолинейное 
падение от начала и до 
конца трассы, чтобы дарить 
райдерам максимальное 
ощущение полного 
свободного падения.  
Единственное исключение 
-  это наша горка Твистер, 
где мы используем плавные 
повороты для сохранения 
узнаваемого дизайна этого 
аттракциона. На наших 
скоростных горках райдеры 
могут кататься на самой 
высокой скорости с самых 
высоких стартовых башен 
аквапарка. 

СКОРОСТНЫЕ
ГОРКИ

РАКЕТА-ПЕТЛЯ  56
ТВИСТЕР  58

ЛЕТАЮЩИЕ ЛОДКИ И ЛЕТ. ЛОДКИ АПХИЛЛ  59
КАМИКАДЗЕ  60

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ  60
ШИРОКАЯ ГОРКА  61
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Cowabunga Bay, Las Vegas - USAAquacolors, Porec - CroatiaSantorini Water Fantasy - Thailand

Orbita Waterpark, Koblevo - Ukraine Cowabunga Bay, Las Vegas - USA

Camping Le Pommier, Villeneuve de Berg - France

The Land of Legends Theme Park, Antalya - Turkey

РАКЕТА-ПЕТЛЯ

Горка Ракета- петля является одной из самых 

адреналиновых горок! Вы готовы дать волю 

своим эмоциям? Тогда приготовьтесь к одному из 

самых экстремальных падений в вашей жизни. Мы 

предлагаем эту горку с Магическим сиянием, а также 

в светопроницаемом варианте Магического сияния.

Глубина 825 мм Ширина 825 мм Уклон 20 – 40 %  Макс. 
вместимость в час 180 Финиш «Сухое» приводнение Расход 
воды 90 м3/ч 
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Izvor Waterpark - Serbia

Aquapark City, Sharm El Sheikh - Egypt

Tedin Waterpark, CheonAn - Korea

Crystal Aura, Antalya - Turkey

Damlatas Aquapark, Antalya- Turkey Gural Premier, Antalya- Turkey

Travco Makadi Waterpark - Egypt

Cape of Good Hope, Berdyansk - Ukraine

Pirates of the Cactus, Bodrum - Turkey

Copa Copana, Athens - Greece

Silence Beach, Antalya - Turkey Big Banana Fun Park - Australia

Ogliss Park, Le Bernard - France

ТВИСТЕР ЛЕТАЮЩИЕ ЛОДКИ 
И ЛЕТАЮЩИЕ ЛОДКИ АПХИЛЛ

Есть такие горки, о которых постоянно говорят. Возможно, 

вы слышали, как люди гордо говорили: «Я прокатился на 

Твистере». Соберитесь с духом – Твистер- это легенда. Это 

смесь скорости и веселья, подходящая для тех, кто любит выброс 

адреналина. Твистер можно изготовить в различных вариантах 

светопроницаемого пластика или в непрозрачных цветах, или даже 

со специальными рисунками на внешней стороне горки. Она может 

состоять из двух, трех или четырех сплетенных горок. Не все 

молодые райдеры отважатся покорить Твистер, но, однозначно, 

эта горка заслуживает восхищенных взглядов всех гостей вашего 

парка.

Мы предлагаем Летающие лодки для популярного захватывающего 

катания на надувных лодках. Наша горка Летающие лодки доступна 

в двух разных формах. Одна из них - скоростной спуск вниз, а 

вторая -  это подъем вверх (езда в стиле «американских горок»), 

где райдеры поднимаются вверх при помощи напора воды. Гостей 

ждет путешествие, полное сюрпризов: они будут спускаться, затем 

подниматься, и, когда они уже подумают, что все закончилось, - 

снова испытают неожиданный спуск вниз. Горка Летающие лодки 

предоставляет собой мастерски разработанный путь движения, 

который максимизирует фактор страха, но, при этом, сохраняет 

полную безопасность.

Глубина 825 мм Ширина 825 мм Уклон 20 – 40 %  Макс. вместимость 
в час 360 Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 2 
х 90 м3/ч 

Глубина 730 мм Ширина 1400 мм Уклон 20 – 30 %  Макс. вместимость 
в час 240 Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 90 
м3/ч Версия АПХИЛЛ Глубина 730 мм Ширина 1400 мм Уклон 20 
– 30 %  Макс. вместимость в час 240 Финиш Бассейн или «Сухое» 
приводнение Расход воды 180 м3/ч
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Lykia World, Antalya - Turkey

Aquaworld, Budapest - Hungary

Aqualand Ste Maxime - France Royal Palace, Antalya - Turkey

Vinpearl - Vietnam

Sorlansbadet - NorwayOdessa Waterpark - UkraineBoGwang - Korea

Terrace Hotel, Antalya - Turkey

Cornelia Hotel, Antalya - Turkey

Royal Wings, Antalya - Turkey

Santorini Water Fantasy - Thailand

КАМИКАДЗЕ
И СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

Широкая горка предлагает спокойный, плавный спуск, гарантируя безопасность 

и развлечение, на которые ваши клиенты могут положиться. Ковер-самолет 

и Радуга – самые популярные модели этой горки. Ковер-самолет является 

уникальной горкой для Polin, поскольку на ее поверхность мы можем наложить 

абсолютно любой узор по желанию клиента, выполненный в наружном 

отделочном слое гелькоута. Хотя владельцы парков предпочитают традиционный 

дизайн этой горки в стиле ковра – мы можем добавить на поверхность этой горки 

любой логотип, фигуру-символ или эмблему вашей компании. Горка Радуга по 

форме одинакова с Ковром-самолетом, но на ее трассе спуска красуется яркая 

радуга. Спроектированная по-особому, она является одной из соблазнительных 

и узнаваемых горок, которая является золотой жилой для привлечения новых 

посетителей и клиентов для любого аквапарка. Теперь доступна версия Широкой 

горки Апхилл для увеличения вместимости и степени остроты ощущений для 

посетителей вашего аквапарка.

Камикадзе - это мастерски спроектированная горка 

для высокоскоростного и захватывающего спуска. 

Отличительная черта горки Камикадзе - это трасса 

спуска с несколькими участками свободного падения. 

Вы испытаете восторг и веселье от экстремальной 

траектории падения с несколькими трамплинами 

и гарантированным мягким приземлением с 

максимальной безопасностью. У посетителей 

аквапарка эта горка является одним из самых 

популярных аттракционов. Горка Свободное падение 

предлагает одно из самых захватывающих падений 

в вашей жизни с максимальной безопасности. Вы 

готовы дать волю своим эмоциям? Свободное 

падение - это замечательная смесь адреналина, 

веселья и безопасности. Испытайте ее!

Глубина 500 мм Ширина 2200 / 3000 / 4000 мм Уклон 20 – 40 %  Макс. вместимость 
в час 240 / 360 Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 60 - 90 м3/ч

Глубина 700 мм Ширина 1000 мм Уклон 20 – 40 %  
Макс. вместимость в час 180 Расход воды 90 м3/ч 

ШИРОКАЯ ГОРКА



На этой группе горок вода 
подается насосами на 
самый верх, после чего она 
стекает по желобу, по дну 
которого под действием 
силы тяжести скользят 
райдеры. Данные горки 
являются обязательным 
элементом для каждого 
аквапарка, даже, несмотря 
на то, что их история так же 
стара, как и само понятие 
«водные горки». Бодислайд 
- это классические водные 
горки, которые, как правило, 
обладают спокойной и 
извилистой трассой спуска. 
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64/65 Crystal Water World, Antalya - Turkey

Nobby Beach Holiday Park Gold Coast - Australia

Aquaworld, Budapest - Hungary

Agua Magica, Sevilla - Spain Taipo Aquatic Center - Hong Kong

Kenzi Hotel - MoroccoDream Island, Kiev- Ukraine

Zakinthos - Greece

Bugis Waterpark, Makassar- Indonesia

Izvor Waterpark - Serbia

Aquario, Omsk - Russia

Big Banana Fun Park - Australia

ГИГАНТСКИЙ БОДИСЛАЙД

Это универсальная, открытая горка, которая 

гарантирует безопасный и гладкий спуск. Она 

идеально подходит для типов аквапарков 

любого размера. Разнообразие конфигураций 

делает данную горку одной из наиболее 

предпочитаемых в аквапарке. Траектория 

горки Гигантский бодислайд состоит из разных 

уровней скорости, образующих участки падения 

и прямолинейного движения. Горка может быть 

изготовлена как в полупрозрачном варианте, 

так и непрозрачной (в любом цвете и форме). 

Глубина 700 мм Ширина 1000 мм Уклон 10 – 14 
%  Макс. вместимость в час 180 - 240 Финиш 
Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 
90 - 120 м3/ч
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Carnival Sunshine, Cruise Waterpark

Royal Palace, Antalya - Turkey

Beamont, AB - CanadaFunFun Beach Waterpark, GyeongSan - Korea

Pirates of the Cactus, Bodrum - Turkey New Market Olympic Pool - Australia

SA Center, Marion - Australia

MSC Preziosa, Cruise Waterpark

Gold Coast Holiday Park - Australia

Aquatoy City, Cesme, Izmir - Turkey

Avonturenpark, Hellendoorn - Netherlands

BIG4 Tweed Billabong Holiday Park - Australia

Parque Dela Costa, Buenos Aires - Argentina

Istralandia Waterpark, Istria - Croatia

АКВАТЬЮБ
И ТОННЕЛЬНЫЙ БОДИСЛАЙД

КОМПАКТНАЯ ГОРКА

Мы предлагаем вам безопасную, спокойную, удобную, компактную и доступную 

по цене водную горку Компактная. Дизайнерское чудо… По-настоящему 

компактный дизайн… Команда наших дизайнеров и инженеров еще раз доказали 

свой профессионализм, представив на рынке Компактную горку, которая 

впишется даже в самое узкое пространство около бассейна. 

Уникальность Компактной горки от Polin заключается в том, что она 

предоставляет максимальное свободное пространство для райдеров почти 

любого возраста и роста. Компактная горка поместится даже в самое 

ограниченное пространство возле бассейна, вне зависимости от его размера 

и формы, увеличив эффективность всего объекта. Ваши гости прекрасно 

проведут время, а вы насладитесь легкостью в работе и обслуживании нашей 

Компактной горки. 

Если вы хотите испытать быстрый и короткий спуск 

– выбирайте Акватьюб. Горка Акватьюб, диаметром 

825 мм, довольно быстрая, по сравнению с горкой 

Тоннельный Бодислайд. Могут быть добавлены 

визуальные и звуковые эффекты, создающие 

атмосферу, которую ваши гости никогда не забудут.

Тоннельный Бодислайд - это модель, диаметром 

1200 мм; она понравится тем, кто любит спокойный 

приятный спуск. Если вы предпочитаете длинный, но 

медленный спуск, то горка Тоннельный Бодислайд 

создана для вас. 

Глубина 600 мм Ширина 900 мм Уклон 13 – 16 %  Макс. вместимость в час 180 - 240 
Финиш Бассейн или «Сухое» приводнение Расход воды 90 - 120 м3/ч

Глубина 825 / 900 мм Ширина 825 / 900 мм Уклон 10 – 20 
%  Макс. вместимость в час 180 - 240 Финиш Бассейн 
или «Сухое» приводнение Расход воды 90 - 120 м3/ч

Глубина 1200 мм Ширина 1200 мм Уклон 10 – 14 %  
Макс. вместимость в час 180 - 240 Финиш Бассейн или 
«Сухое» приводнение Расход воды 90 - 120 м3/ч

Серия Компактных горок 
от Polin теперь доступна 
с покрытием Волшебное 

сияние по RTM-технологии 
производства, которая 
делает горку идеально 

блестящей с двух сторон!
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MSC Preziosa - Cruise WaterparkCarnival Sunshine - Cruise Waterpark Harmony of the Seas - Cruise Waterpark

Carnival Vista - Cruise Waterpark

КРУИЗНЫЕ
ЛАЙНЕРЫ

Оглядываясь на проекты аквапарков от Polin, мы можем прийти к заключению, 

что популярность аквапарков на круизных лайнерах продолжает расти. 

С одной стороны, в процессе обновления старых лайнеров аквапарки 

рассматриваются как часть всей стратегии по модернизации судна, а с 

другой стороны, наиболее популярный тренд, который мы видим уже 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 лайнерах, 

включают в себя обтекаемую конструкцию водных горок, экспертные знания 

в проектировании, тематизацию, технологичность. 



Все каталоги можно скачать на нашем сайте  www.polin.com.tr

Парки Каталоги
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