СПОРТ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ. ТЮББИНГ. КАРТИНГ.
из синтетического материала
gkgabarit.ru

Memorandum Of Understanding Neveplast
ГК ГАБАРИТ официально сотрудничает
с компанией Neveplast S.R.L на всей территории
Российской Федерации, итальянским
производителем синтетического материала,
позволяющим создавать лыжные трассы
и заниматься зимними видами спорта
(горнолыжный спорт, беговые лыжи, сноубординг)

везде и в любое время года

Мы создаем лыжные трассы из синтетического материала, которые
дают ощущение лыжного катания и сноубординга на утрамбованном снегу.
На таких трассах можно заниматься зимними видами спорта (горнолыжный спорт, беговые лыжи, сноубординг) везде, используя обычное снаряжение без риска его повреждения.
Лыжное катание или обучение этому виду спорта в городе — это уже
не мечта. Это реальность в любое время года независимо от размеров пространства.
За все годы работы производителя синтетического материала единственным ориентиром для сравнения и сопоставления всегда оставался натуральный снег, и именно его свойства и характеристики
производитель всегда принимал во внимание при разработке своей
продукции.
Гибкость и технология, нашедшие свое отражение в покрытии, дают
возможность реализации самых разнообразных идей в области
спорта и развлечений.

Свидетельством USTIF подтверждено, что продукция
Neveplast имеет ту же скользкость, что и естественный снег, не используя воду. Просто, чтобы дать представление о скользкости Neveplast, с 8 или 10%
наклона достаточно, чтобы сделать снежный покров,
без полива, это исключительное преимущество
Neveplast. Это означает меньшую стоимость установки и обслуживания, а также комфорт для лыжников и
сноубордистов.

NP30:
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
И СНОУБОРД

Превосходная боковая устойчивость, полученная за счет специального дизайна, плотности щетинок и низкого коэффициента трения,
позволяет лыже сохранять скорость также при повороте. Neveplast
NP30 обеспечивает ведение лыжи как на плотном натуральном
снегу.
Высокая степень скольжения без применения воды гарантирует
значительную экономию средств и не требует специальной подготовки грунта. Материал Neveplast был сертифицирован Особым
отделом по тр¬анспортным системам с неподвижным оборудованием (USTIF) с коэффициентами трения как у снега.
Благодаря своему особому дизайну самого Neveplast NP30 продемонстрировал высокую степень безопасности. Среди более двух
миллионов лыжников, пользующихся этим продуктом для катания
на лыжах и на сноуборде, не зарегистрировано ни одного несчастного случая.
Neveplast NP30 дает возможность проложить лыжные трассы любых
видов, от самых простых для обучения катанию на лыжах и на сноуборде до самых сложных.
Фристайл: благодаря эластичности опоры основания продукт в
особенности рекомендован для устройства трасс, предназначенных
для фристайла. Превосходное сцепление металлическая пластина-пластмасса гарантирует отличную установку перед прыжком и,
таким образом, оптимальное выполнение трюка в воздухе.
Диаметр охлаждающих отверстий позволяет использовать лыжные
палки, соответствующие стандартам Международной федерации
горных лыж (FIS), для тренировок по слалому, слалому-гиганту и для
обучения катанию на лыжах и на сноуборде.
Необычайная легкость монтажа на любом компактном и однородном грунте.

NP50:
БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ
Продукты Neveplast NP50 SK (Беговые лыжи) и NP50 TC (Классическая
техника) позволяют создать самые настоящие спортивные центры в
городе или в горах, чтобы каждый мог попробовать свои силы на
лыжне и при желании заниматься этим видом спорта круглый год.
Данные продукты можно использовать для создания центров профессионального спорта для обучения, тренировок и соревнований.

NP50 TC:
Воспроизводит трассы, проложенные прокладчиком лыжни, с тем,
чтобы предложить любителям классической техники достойную
альтернативу при отсутствии снега.
В каркасе из ABS находится колея с покрытием NP50 SK, по которой
скользят лыжи. Сбоку от колеи установлен боковой профиль размером 30 см.
Каркас Neveplast NP50 TC гарантирует наилучшее скольжение и устойчивость при толчке на любом грунте.
Размеры колеи соответствуют размерам трасс для соревнований,
предусмотренным стандартом FIS.

NP50 SK:
Продукт разработан и задуман для свободной техники, отличается исключительным скольжением и дает реальное ощущение
натурального снежного покрова:
Отличная боковая устойчивость в момент толчка благодаря
специальному дизайну щетинок и составу пластмассы.
Скольжение, как на настоящем снегу, без необходимости смачивания лыжни.
Возможность монтажа на различных видах грунта: на траве,
асфальте, дереве, цементе.

MINI TUBBY
МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ –
МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Создан специально для использования на относительно малых
площадях. Его выпуск связан с постоянно растущим спросом на
создание развлекательных зон в торговых центрах, парках аттракционов и приключений, а также во время всевозможных мероприятий и на церемониях торжественного открытия.
Легко транспортируемая модульная система, на установку которой
потребуется всего несколько часов, подарит радость самым
маленьким посетителям (в возрасте от 3 до 13 лет).
Небольшие размеры, сокращение расходов на обслуживание,
высокая пропускная способность.
Новый формат захватывающего развлечения для самых маленьких.
Целевая аудитория: дети в возрасте от 3 до13 лет.
Простота организации и управления (Один сотрудник может
следить за работой всего аттракциона).
TUBBY — это безопасное развлечение, приносящее море удовольствия и предназначенное не только для малышей, но и для взрослых, которые приходят в не меньший восторг. Совершенно инновационная система TUBBY позволяет пережить незабываемые
впечатления всем, кто катается и в одиночку, и в компании.
Основные характеристики TUBBY:
Высокие стандарты безопасности.
Амортизация инвестиций в исключительно краткие сроки
благодаря высокой часовой проходимости.
Не требует использования воды, низкие эксплуатационные
расходы.
Укладка и монтаж осуществляются легко и быстро.
Исключительно функциональная тормозная система.
SnowTUBES разных размеров и характеристик.
Благодаря многочисленным аксессуарам трассы TUBBY
можно прокладывать на поверхностях с самым разнообразным уклоном.

SKIDDY
ADRENALINE DRIFTING ДЛЯ МОЛОДЫХ

Революционная поверхность для потрясающего вождения. Продукт, предназначенный для широкой целевой аудитории для
удовлетворения как опытного пилота, любителя, так и ребенка,
который никогда не катался на карте, развлечение для всей
семьи. следить за работой всего аттракциона).
Большие пространства не нужны для реализации. Минимальная
требуемая площадь — 50 x 25 м. Целевая длина дорожки Skiddy
составляет от 100 до 250 метров; важнее ширина, которая не
должна быть менее 5 метров.
S-kid - это новая концепция, разработанная для дрифтинга. Целевая аудитория от 7 до 15 лет.
S-kid - это абсолютно безопасный способ езды с элементами
«дрифт». S-kid имитирует движение по снегу. Специальные
мини-карты с двойными двигателями и повышенной мощностью.

SNOW TUBES Neveplast
SNOW TUBES Neveplast разработаны и изготовлены для использования как летом на трассах TUBBY, так и зимой на специально
подготовленных и приведенных в состояние безопасности трассах с натуральным снегом.
Основные характеристики SNOW TUBES:
жесткое пластмассовое дно;
высокопрочные ткани;
возможность использования зимой и летом;
частичная и полная персонализация тканей в зависимости от
модели;
доступны в три размерах: mini, standard и maxi.

Np70: ПОДЬЕМНИКИ
Опыт, накопленный в области искусственных лыжных трасс,
позволяет предложить инновационный продукт
Neveplast NP70 предназначен для решения проблемы в местах
посадки и высадки на горнолыжных подъемниках, различных
канатных дорогах
Благодаря высокой функциональности и простоты использования, после установки на участке в начале сезона, Neveplast NP70
обеспечивает доступ к любой зоне, даже при абсолютной нехватке снега, исключив при этом высокую стоимость управления
местами, где трудно работать со средствами по выработке снега
и его же перемещения. Высокая модульность позволяет легко и
быстро разместить его на любой поверхности.

ЗАПРОС НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
НА СПОРТ – ОДНА ИЗ ПОЗИТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.
Очень важно развитие вкуса к здоровому образу
жизни, спорту с тем, чтобы наши подрастающие поколения были более здоровыми, ориентированными на
активную жизненную позицию, способными бороться
за свои интересы, чтобы это было площадкой, которая
воспитывает стремления добиваться наивысшего
результата, стремления к победе!

Тренировки на синтетическом материале профессионала
Карло Янка (Carlo Janka) — швейцарский горнолыжник, олимпийский
чемпион 2010 года и чемпион мира 2009 года в гигантском слаломе.
Обладатель Кубка мира 2009/2010 в общем зачёте. Янка стал первым
швейцарцем с 1995 года, выигравшим общий зачёт Кубка мира.
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