


КОРОТКО О НАШЕЙ КОМПАНИИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

Более 185 
УСТАНОВЛЕННЫХ И УСПЕШНО ДЕЙСТВУЮЩИХ 
АТТРАКЦИОНОВ

15 АТТРАКЦИОНОВ 
установлено на судах Royal Caribbean 
International (планируется закупить еще)

Самые известные гостиничные бренды 
ВЫБИРАЮТ FLOWRIDER®

Больше успешных автономных аттракционов, 
ЧЕМ У ВСЕХ КОНКУРЕНТОВ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ

Более 
100 АКВАПАРКОВ

Да, мы признаем. Мы – 
другие. Для нас характерны 
о т л и ч и т е л ь н ы е 
особенности, которые 
обеспечивают нам 
рыночное преимущество. 
Однако дело не только 
в них. Истории успеха 
наших клиентов 
говорят сами за себя, и 
очевидно, что продукция 
ФлоРайдер (FlowRider®) 
и является одной из 
таких отличительных 
особенностей. Спросим 
хотя бы представителей 
компании Royal Caribbean. 
Если мы поинтересуемся, 
почему они приобрели 
восемь аттракционов 
ФлоРайдер (FlowRider) 
они дадут простой ответ: 
«Потому что мы хотели 
нечто, что отличало бы 
нас от конкурентов, и 
ФлоРайдер (FlowRider) – 
это то, что нам нужно».
ФлоРайдер (FlowRider) 
характеризуется такой 
п р и в л е к а т е л ь н о с т ь ю 

для посетителей, что 
серфингисты хотят 
посещать этот аттракцион 
снова и снова, и он 
становится центром 
внимания в любом месте, 
будь то общественный 
парк, аквапарк, отель 
или частный дом. Наше 
оборудование используется 
в разных странах мира 
лучшими представителями 
своей отрасли: Royal 
Caribbean, Great Wolf Lodge, 
Sunway Lagoon, Kalahari 
Resorts, Flow House и Wave 
House, Yas Waterworld, 
Six Flags, Texas State Fair. 
Следует также упомянуть 
сети отелей Westin, 
Radisson, Melia и компанию 
Caesars Entertainment. Это 
позволит сформировать 
правильную картину! Мы 
учитываем общественное 
мнение и уделяем 
внимание продвижению 
товаров через средства 
массовой информации.

Плыви по течению!



КАК АТТРАКЦИОН ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ КАК 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОРМНОЖЕСТВО ПУТЕЙ РОСТА

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
Наблюдение за посетителями аттракциона ФлоРайдер (FlowRider®) увлекает. 
Трудно оторвать глаз от тех, кто испытывает острые ощущения, скользя по волне и 
обдавая окружающих брызгами. Одинаково интересно наблюдать как за опытными 
серфингистами, так и за новичками. Пока вы ищете место, чтобы сесть и понаблюдать, 
вы можете заказать себе еду и прохладительные напитки. Официант с удовольствием 
примет ваш заказ. Брэнд ФлоХауз (Flow House) открывает множество дополнительных 
источников дохода, таких как продажа еды и напитков, розничная торговля, 
обслуживание мероприятий и спонсорская помощь. Обычно при проведении 
мероприятий за развлечения платит организатор. С брэндом ФлоХауз (Flow House) 
организатор получает деньги от развлечения! В любом случае, если установить новый 
водный аттракцион ФлоРайдер  (FlowRider) рядом с местом продажи еды и напитков, 
он окупится прямо на ваших глазах.

Нам часто задают вопрос: «Какова пропускная способность аттракциона ФлоРайдер 
(FlowRider®)?». Можно подумать, что существует волшебная формула, определяющая 
рентабельность аттракционов. Нечто вроде «умножить пропускную способность 
на количество посетителей, разделить на цену и прибавить квадратный корень 
из «пи»»...? Вопрос вполне резонный, но лучше его сформулировать так: «Будет ли 
аттракцион ФлоРайдер (FlowRider) зарабатывать для меня деньги?» Этот прямой 
вопрос более уместен для нашего случая. Теперь давайте забудем про пропускную 
способность и поговорим о посещаемости. Для большинства аттракционов она 
примерно одинаковая, но у ФлоРайдер (FlowRider) она значительно отличается. 
Общее количество посетителей этого аттракциона можно разделить на две группы: 
активные и пассивные.

Активный сегмент посетителей аттракциона ФлоРайдер (FlowRider) – это лишь малая 
толика от его полезной отдачи для владельца. Пассивный сегмент, или, как мы 
называем его, «кошельки с глазами» – вот кто приносит основную часть прибыли. 
Понаблюдайте за работой аттракциона ФлоРайдер (FlowRider) в любой стране мира, 
и вы всегда увидите толпу зрителей, наблюдающих за умелыми серфингистами, за 
новичками или просто за тем, как кто-то падает в воду. Это и есть пассивные посетители. 
А самое важное, что у каждого из них в руке бокал с пивом или соком, а на тарелке – 
гамбургер. Пассивные посетители повышают рентабельность аттракциона и являются 
одним из источников дохода. В основном именно ради них парки вкладывают деньги 
в наш продукт. При правильной организации пассивные посетители позволяют 
увеличить продажи еды и напитков на 25–40 %. Вот о какой пропускной способности 
следует поговорить!

МАСТЕРСТВО ПРОТИВ СТРАХА.
ФлоРайдер (FlowRider) – это противоядие от усталости, 
в основе которого лежат острые ощущения. Серфингист 
старается усовершенствовать навыки, благодаря которым 
он привлекает зрителей, и приходит повторно, тем самым 
увеличивая общую посещаемость. Ч
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БОЛЕЕ 30  
СОРЕВНОВАНИЙ В ГОД

ЦЕЛЕВАЯ ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА – 13–29 ЛЕТ

МЫ ПОМОГАЕМ ОКУНУТЬСЯ 
В СТИЛЬ ЖИЗНИ ЮЖНОЙ 

КАЛИФОРНИИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЫ СОЗДАЛИ СПОРТ

ПРИВЛЕЧЬ ПОДРОСТКОВ

ПЛЯЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Флоубординг – это гибридный вид спорта, появившийся в 1990-е годы благодаря 
стараниям знаменитых мастеров альтернативных видов спорта: чемпиона-
сноубордиста Терье Хааконсена (Terje Haakonsen), изобретателя доски для лежачего 
серфинга Тома Мори (Tom Morey), величайшего серфингиста всех времен Келли 
Слейтера (Kelly Slater), легенды скейтборда Тони Хока (Tony Hawk) и чемпиона мира 
и олимпийского чемпиона по сноуборду Шона Уайта (Shawn White). Они были теми, 
кто превратил эволюцию обычной доски в флоубординг-революцию, но корни этого 
вида спорта, несомненно, растут из серфинга. Флоубординг – это достаточно простой 
спорт, главное в нем – почувствовать поток воды. 

Помимо источника адреналина, этот вид спорта стал зрелищным искусством, в 
котором спортсмены выполняют такие спортивные трюки, как шувиты, кикфлипы, 
олли, скоростные повороты, сальто вперед и назад, тройные обороты (1080) и 
удивительные прыжки, поднимающие стену брызг.

Он сочетает в себе лучшее из всех смежных видов спорта. Специальные флоу-туры 
проводятся теперь в США, Европе и Азии, а по окончании сезонов проводятся даже 
чемпионаты мира. В этом виде спорта появились и свои собственные герои, такие 
как чемпион мира Шон Силвейра (Sean Silveira) на аттракционе FlowRider, чемпион 
мира Эрик Сильверман (Eric Silverman) на аттракционе FlowBarrel® и мастер на все 
руки, великан Грег Лазарус (Greg Lazarus). Этот вид спорта развивается каждый год,  
а соревнования проводятся в разных местах. Возможно, скоро они пройдут и у вас!

Родителям подростков нелегко спланировать отпуск, который был бы интересен 
детям. И вообще, захотят ли они поехать? Мы решили эту дилемму как для владельцев 
аттракционов, так и для их пользователей. Компания Royal Caribbean воспользовалась 
открывшимися преимуществами и в настоящее время доминирует в отрасли 
благодаря тому, что ей есть что предложить подросткам, ведь на ее круизных лайнерах 
теперь установлены аттракционы ФлоРайдер (FlowRider). Подростки теперь просто 
требуют, чтобы их отправили в такой круиз! Мы ориентированы на эту наиболее 
интересную возрастную категорию клиентов, ведь мы даем им то, что они хотят, – а 
они хотят производить впечатление. Аттракцион ФлоРайдер (FlowRider) предлагает 
эту уникальную возможность, и подростки мечтают принять участие в его работе. 
Дети и подростки будут учиться заниматься серфингом и оттачивать свои навыки 
на удивительных волнах, отдаваясь этому спорту полностью и принося прибыль 
владельцам аттракциона благодаря тому, что будут приезжать снова и снова!

Аттракцион ФлоРайдер (FlowRider) – это стиль жизни Южной Калифорнии, который 
мы любим и которым хотим поделиться с жителями всех стран мира. Мы являемся 
экспертами во всем, что касается серфинга. Мы хорошо играем в спортивные игры, 
но работаем еще лучше. Океан – часть нашей повседневной жизни. Мы занимаемся 
серфингом, катаемся на коньках, сноубордах и досках. Мы являемся экспертами по 
передаче опыта. Энтузиазм, приятная атмосфера, пляж – вот из чего состоит наша 
жизнь каждый день. Мы просыпаемся рано, от свежего ветра с океана, по которому 
бегут волны. Нет, сегодня нет волн. Тогда мы пойдем и оседлаем волну на аттракционе 
FlowRider! Присоединяйтесь к миллионам серфингистов по всему миру и ощущайте 
силу наших бесконечных искусственных волн, которые выглядят и держат доски для 
серфинга, как настоящие!



НАШИ КЛИЕНТЫ НАШИ КЛИЕНТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАРКИ И АКВАПАРКИ ГОСТИНИЦЫ И ЗОНЫ ОТДЫХА

АКВАПАРКИ (В ПОМЕЩЕНИИ И ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ) ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАРКИ ГОСТИНИЦЫ И ЗОНЫ ОТДЫХА АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО

Создайте в вашем аквапарке уголок 
Южной Калифорнии с большой 
посещаемостью при малой занимаемой 
площади.
 
Более 100 аквапарков установили 
этот аттракцион и пользуются 
предоставляемым им преимуществом 
перед конкурентами.

Установите рядом с аттракционом точки 
по продаже еды, напитков и сувениров 
и обеспечьте скорейшую окупаемость 
вложений.

Привлеките подростков, и они будут 
приходить к вам снова и снова, чтобы 
весело и безопасно заниматься спортом.

Смотреть почти так же интересно, как 
участвовать самому!

Установите аттракцион ФлоРайдер 
(FlowRider®) возле бассейнов общего 
пользователя, и он будет приносить 
доход!

Серфинг, в отличие от любых других 
развлечений, – веселое и интересное 
занятие для любого аквапарка.

Этот аттракцион будет приносить 
доход и не будет обузой для 
налогоплательщиков.

При правильной организации он будет 
помогать оплачивать предоставление 
дополнительных услуг.

Этот аттракцион открывает для 
подростков путь к развлечениям в 
контролируемой безопасной среде.

FlowRider зарекомендовал себя как 
аттракцион, который делает особенным 
место, где он установлен.

Будь то отель Westin в Аризоне или 
Radisson в Трюсиле (Норвегия), теперь 
каждый гость может испытать острые 
ощущения от серфинга.

Этот аттракцион может помочь 
увеличить заполняемость отеля и 
стоимость номеров, как это было сделано 
в отеле Sol Melia на Майорке (Испания).

Он создает дополнительные источники 
дохода благодаря продаже билетов, еды, 
напитков и розничной торговле.

Royal Caribbean – закуплено 9 
аттракционов, планируется закупить 
новых!

ФлоРайдер (FlowRider) – это аттракцион, 
который привлекает посетителей в 
развлекательный центр и заставляет 
оставаться там в течение длительного 
времени.

Атмосфера Южной Калифорнии вокруг 
этого аттракциона создает уникальную 
среду, которая помогает получать 
прибыль.

Мы создали брэнд ФлоХауз (Flow House), 
которая является универсальным 
аттракционом с наиболее полным 
сочетанием всех компонентов. ФлоХауз 
(Flow House) обеспечивает получение 
все дохода из всех источников – от 
продажи продуктов питания, напитков, 
услуг развлечения, заездов, розничной 
торговли – и позволяет создать уголок 
самого невероятного в мире места, 
Южной Калифорнии, с уникальным, 
присущем только ему стилем жизни.



ФлоХауз (Flow House) – это новый 
захватывающий развлекательный аттракцион, 
впервые сочетающий в себе место для занятий 
новым видом спорта (флоубордингом), пункты 
продажи еды, напитков, точки розничной 
торговли и пространство для проведения 
мероприятий. Этот аттракцион – уголок пляжной 
культуры Калифорнии, помещенный в новое 
окружение. Он помогает познакомить местную 
публику с образом жизни серфингистов.

В сердце каждой системы ФлоХауз (Flow House) 
находится аттракцион ФлоРайдер (FlowRid-
er®) – оригинальное устройство, создающее 
плоскую волну и разработанное компанией 
ФлоРайдер FlowRider, Inc. Систему ФлоХауз 
(Flow House) можно установить вне помещения, 
в помещении или в комбинированном 
виде. В самом простом виде ФлоХауз (Flow 
House) содержит аттракцион FlowRider, 
привлекающий серфингистов и зрителей, 
но комплекс не ограничивается только 
серфингом. В нем можно проводить уроки, 
соревнования, вечеринки и мероприятия 
или просто установить его для привлечения 
внимания в ресторанах или крупных магазинах 
розничной торговли. Это место, где посетители 
могут заниматься серфингом, принимать пищу, 
употреблять напитки или просто наблюдать 
за происходящим. Этот комплекс позволяет 
перенести пляжный стиль жизни почти в 
любую среду.

Рецепт аттракциона ФлоХауз (Flow House) 
прост: хорошая еда и напитки, магазин для 
серфингистов и генератор искусственных 
волн FlowRider в едином комплексе в центре 
внимания в вашем парке. Все, что нужно, 
в нужном месте и в нужное время! Все, что 
нужно, – это прийти, приобрести еду и напитки 
и получать удовольствие!

Когда веселье и игры закончились, начинается 
самое интересное. Каждый щелчок кассового 
аппарата и взмах кредитной карты приносит 
владельцу аттракциона Flow House доходы. 
Мы воплотили в жизнь идею о том, что пять 
– лучше, чем четыре, а четыре, безусловно – 
лучше, чем один.

Деньги, полученные от этих источников, 
попадают в одну копилку. Они являются 
связанными и взаимодополняющими и 
во многих случаях могут существовать 
самостоятельно. В сочетании они 
взаимоусиливаются и увеличивают время 
пребывания посетителей, что создает 
больший доход, а нахождение отдельных 
элементов на одной площади и использование 
общего персонала и объектов сокращают 
эксплуатационные расходы.

ОКУПАЕМОСТЬ 
ВЛОЖЕНИЙ

серфинг • закуски • друзья

ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ  
ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

ПРОДАЖА ВХОДНЫХ  
БИЛЕТОВ

СПОРТИВНЫЕ  
СОСТЯЗАНИЯ

ПОРА ПЕРЕЙТИ  
К ВЫБОРУ  
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



  

ФлоРайдер Дабл (FLOWRIDER®) DOUBLE ФлоРайдер Компакт (FLOWRIDER® COMPACT)

ФлоРайдер Сингл (FLOWRIDER® SINGLE) ФлоРайдер Мобил (FLOWRIDER® MOBILE)

ФлоРайдер Дабл (FlowRider® Double) – это один из самых безопасных и долговечных продуктов 
в этой отрасли. За все время было продано более 100 единиц, поэтому это устройство является 
самым популярным симулятором серфинга в истории. Наличие специального компонента Flow 
Fence позволяет удвоить доход и возможности аттракциона и получить две полосы вместо одной. 
Создайте у себя уголок Южной Калифорнии с искусственной волной для серфинга уже сейчас!

Не любите тесных помещений? Ощущаете себя неуютно в ограниченном пространстве? Думаете 
приобрести компактный аттракцион для небольшой площади? Такое решение существует! 
Компактная, но мощная модель для ограниченного пространства. ФлоРайдер Компакт (FlowRid-
er Compact) – это лекарство от клаустрофобии и дискомфорта. Эта модель расширяет даже самое 
тесное пространство и создает уникальный развлекательный аттракцион при дефиците места.

Модель ФлоРайдер Сингл позволяет доставить радость людям из различных возрастных групп. 
От новичка флоубординга до чемпиона многочисленных национальных и мировых чемпионатов 
Шона Силвейры (Sean Silveira), который тренировался на аттракционе модели Single, любой может 
оседлать волну на этом самом высокопроизводительном в мире симуляторе с одним насосом.

«Неважно, в лесу или в городе – мой дом везде. Когда я могу поехать, куда хочу, я свободен, а свобода 
дарит мне радость». Мог ли Пит Таунсенд из группы The Who знать 40 лет назад, когда была написана 
эта песня, что ее слова станут лучшей характеристикой модели ФлоРайдер Мобил (FlowRider Mobile).

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

МАССА МАССА

МАССА МАССА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ширина 32 фута (9,8 м)  
длина 54 фута (16,45 м)

ширина 18 футов (5,4 м)
длина 46 футов (14 м)

ширина 22 фута (6,37 м)  
длина 54 фута (16,45 м)

ширина 21,5 фута (6,6 м) 
длина 40 футов (12 м)

3,5 фута (1,1 м) 3,5 фута (1,1 м)

3,5 фута (1,1 м) 3,5 фута (1,1 м)

530 500 фунтов  
(238 700 кг) 

180 000 фунтов
 (80 000 кг) 

362 000 фунтов  
(161 300 кг) 

165 000 фунтов 
(75 000 кг) 

58 400 галлонов  
(221 000 л)

20 000 галлонов 
(75 000 л)

38 900 галлонов  
(147 000 л)

15 500 галлонов 
(60 000 л)

180 кВт/240 л.с. 90 кВт/120 л.с.

90 кВт/120 л.с. 90 кВт/120 л.с.

320–480 
заездов в час

160– 240 
заездов в час

160– 240 
заездов в час

160– 240 
заездов в час



   

ФлоРайдер Вэйв в Боксе Дабл (FLOWRIDER® WAVE-IN-A-BOX DOUBLE) ФлоРайдер ФлоКюрл (FLOWCURL®)

Вэйв в Боксе Сингл (FLOWRIDER® WAVE-IN-A-BOX SINGLE) ФлоРайдер ВэйвОз (WAVEOZ)

Чудо конструкторской мысли компании FlowRider, Inc, генератор волн FlowRider® Double Wave-
In-A-Box (WIAB), предоставляет самую интересную синергетическую комбинацию. Если под 
синергетическим взаимодействием понимать взаимодействие нескольких элементов в системе, 
которое создает совокупный эффект, отличный или превышающий сумму отдельных действий, то 
модель WIAB Double двукратно превышает эти ожидания.

Нас часто спрашивают, существуют ли генераторы плоских волн с промежуточными характеристиками 
по отношению к моделям FlowRider® и FlowBarrel®. Да, такое устройство существует, и это ФлоКюрл 
(FlowCurl®). ФлоКюрл FlowCurl представляет собой усовершенствованную модификацию модели Flow-
Rider и имеет некоторые свойства уникальных генераторов изогнутых волн серии FlowBarrel. FlowCurl 
позволяет резать волну точно так же, как на наиболее уникальном по своим природным особенностям 
пляже Треслс-бич (Сан-Клементе). Фактически он создает бесконечную стену воды, готовую к покорению.

Иногда можно думать оригинально, но оставаться в определенных границах. Например, можно 
взять самый успешный генератор плоских волн, поместить его в подавитель и сказать: «Теперь все 
это нужно поместить в коробку». Мы сделали и это! И получился генератор волн FlowRider Single 
Wave- In-A-Box (WAIB). Он сочетает в себе простоту FlowRider и концепцию, позволяющую отказаться 
от проведения строительных работ и при необходимости даже сделать устройство мобильным.

Идея создания устройства ФлоРайдер ВэйвОз (WaveOz) в качестве концепции генераторов плоской волны 
возникла у наших выдающихся инженеров много лет назад. Она состояла в том, что мощная струя воды попадает 
на специальный конический элемент, создавая особые условия для серфинга. Благодаря размерам ФлоРайдер 
ВэйвОз (WaveOz) на одной волне, занимающей большую площадь, можно выполнять множество трюков. 
Благодаря возможности создания одной круглой волны, создается арена для серфингистов с охватом 360 градусов

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ ЗАНИМАЕМАЯ  

ПЛОЩАДЬ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА ГЛУБИНА 

РЕЗЕРВУАРА

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

МАССА
МАССА

МАССА МАССА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА ОБЪЕМ 

РЕЗЕРВУАРА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ширина 30 футов (9,14 м) 
длина 45 футов (13,7 м) ширина 52,8 фута (16 м) 

длина 54,8 фута (16,7 м)

ширина 22 фута (6,7 м) 
длина 45 футов (13,7 м)

524 м2 (5640 кв. футов)

4,5 фута (1,36 м)
6 футов (1,8 м)

4,5 фута (1,36 м) 14,4 фута (4,4 м)

223 000 фунтов 
(99 700 кг) 770 000 фунтов 

(350 000 кг)

362 000 фунтов  
(161 300 кг) 

1 760 000 фунтов 
(800 000 кг)

19 000 галлонов 
(72 000 л) 75 000 галлонов 

(300 000 л)

12 000 галлонов 
(45 000 л)

200 000 галлонов 
(760 000 л)

180 кВт/240 л.с.
225 кВт/300 л.с.

90 кВт/120 л.с. 770 кВт/945 
л.с.л.с.

320– 480 
заездов в час 160– 240 

заездов в час

160–240 
заездов в час

720 заездов 
в час



 

 

 

ФлоБарель 5 (FLOWBARREL® 5)

ФлоБарель 10 (FLOWBARREL® 10)

Это устройство выглядит как FlowBarrel®, работает как FlowBarrel и... постойте, да это же и есть 
FlowBarrel! Генератор FlowBarrel Five – это младший брат генератора FlowBarrel Ten, и хоть ему и 
недостает пяти футов, уровень адреналина и интенсивность водяных брызг, создаваемых им, такие 
же, как и у модели Ten.

Серфингисты прежних поколений путешествовали по миру в поисках совершенных волн. В 
эпической киноленте Брюса Брауна «Бесконечное лето» молодежь ищет гигантские волны, чтобы 
совершенствовать свои навыки обращения с доской, с единственной целью – получить максимальную 
дозу адреналина. Лучшее средство для получения максимума адреналина – генератор волн FlowBar-
rel Ten! Пристегните ремень и оседлайте бочковидную волну!

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ

ВЫСОТА ЗАДНЕЙ 
ПЛАТФОРМЫ

ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
МОСТИКИ

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

МАССА

МАССА

МАССА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЕЗДЫ В ЧАС 

180 КВТ @
240 Л.С. 

221 000 Л
58 400 ГАЛ

Аттракционы FlowRider® и FlowBarrel® изготовлены с использованием технологий, защищенных одним или несколькими патентами США (см. ниже): 4,564,190; 
4,792,260; 4,905,987; 4,954,014; 5,171,101; 5,213,547; 5,236,280; RE 34,407; 5,271,692; 5,393,170; 5,401,117; 5,421,782; 5,503,597; 5,564,859; 5,628,584; 5,664,910; 5,667,445; 
5,738,590; 5,766,082; 5,860,766; 5,899,633; 5,899,634; 5,911,190; 6,105,527; 6,132,317; 6,319,137; 6,460,201; 6,491,589; 6,676,530; 6,716,107; 6,738,992; 6,758,231; 6,928,670; 
6,957,662; 7,040,994; RE 39,171.

238 700КГ 
530 500ФУНТ 

161 300КГ 
362 000ФУНТ 

80 000КГ 
180 000ФУНТ 

75 000КГ 
165 000ФУНТ 

65 000КГ 
147 000ФУНТ 

99 700КГ 
223 000ФУНТ 

350 000КГ 
770 000ФУНТ 

800 000КГ 
1760000ФУНТ 

23 000КГ 
511 000ФУНТ 

507 000КГ 
1100000ФУНТ 

147 000 Л
38 900 ГАЛ

75 600 Л
20 000 ГАЛ

60 000 Л
15 500 ГАЛ

45 500 Л
12 000 ГАЛ

72 000 Л
19 000 ГАЛ

300 000 Л
75 000 ГАЛ

760 000 Л
200 000 ГАЛ

232 000 Л
511 000 ГАЛ

454 000 Л
120 000 ГАЛ

90 КВТ @
120 Л.С. 

90 КВТ @
120 Л.С. 

90 КВТ @
120 Л.С. 

90 КВТ @
120 Л.С. 

180 КВТ @
240 Л.С. 

225 КВТ @
300 Л.С. 

770 КВТ @
945 Л.С. 

400 КВТ @
530 Л.С. 

640 КВТ @
860 Л.С. 

МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ

ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС ЗАЕЗДЫ В ЧАС 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ширина 36 футов (11 м) 
 длина 42 фута (12,6 м)

ширина 49 футов (15 м)
 длина 55 футов (16,5 м)

6 футов (1,8 м)

10 футов (3 м)

511 000 фунтов 
(232 000 кг) 

1 100 000 фунтов 
(507 000 кг)

50 000 галлонов 
(187 000 л)

120 000 галлонов 
(454 000 л)

400 кВт/530 л.с.

640 кВт/860 л.с.

160–240 
заездов в час

160–240 
заездов в час

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



АТТРАКЦИОНОВ ПОДОБНОГО  
ТИПА УСТАНОВЛЕНЫ ПО 
ВСЕМУ МИРУ

УСТАНОВОК УСТАНОВОК

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

БОЛЕЕ 

Северная Америка 

Латинская Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Европа, Ближний Восток, Африка и Россия

ЕДИНИЦ  
УСТАНОВЛЕНО В США

БОЛЕЕ

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Итак, вы прокатились на аттракционе FlowRider® и хотите приобрести собственную доску для 
серфинга? Тогда вам нужно зайти на веб-сайт flowridershop.com и разместить заказ! Почему 
мы хотим, чтобы вы приобрели товар именно у нас? Все довольно просто. Роб Чалфант 
(Rob Chalfant) наш менеджер по розничным продажам, является самым осведомленным на 
планете человеком, если речь заходит о конструкции и материалах досок для серфинга. Его 
первейшая цель – подобрать идеальную доску для каждого. Хотите доску с особым рисунком? 
Вам необходим индивидуальный подход? Вам нужен совет, чтобы сделать правильный 
выбор? Дайте нам знать. Но если вы уже точно знаете, что вам нужно, закажите это на 
нашем сайте. Не ждите – действуйте! У нас самые лучшие товары и самый разнообразный 
выбор, который только можно представить. Позвольте нам помочь вам выбрать доску или 
экипировку для вас или клиентов вашего парка развлечений. Мы предоставим вам полное 
предложение в любое время, где бы вы ни находились!



Офис компании FlowRider®

Компания WhiteWater является крупнейшим в мире и в своей отрасли разработчиком и производителем 
разнообразных оригинальных продуктов и аттракционов для аквапарка. Мы специализируемся на производстве 
высококачественных водных горок, многоуровневых водных игровых конструкций, генераторов волн, 
стационарных устройств для серфинга FlowRider®, страховочного оборудования, интерактивных игр и водных 
аттракционов. Имея надежную сеть торговых представителей и центров обслуживания клиентов, привлекаемых к 
работе на каждой стадии реализации проекта, компания WhiteWater является лидером в реализации проектов от 
разработки концепции до ввода оборудования в эксплуатацию.

Образ жизни, который мы проповедуем, придаст 
непреходящую ценность вашему парку развлечений. 
Уделите время изучению наших предложений по продукции 
и способов, с помощью которых наш подход к образу жизни 
позволит вам получить прибыль, многократно превышающую 
ваши вложения.
Мы любим то, чем мы занимаемся, и готовы поделиться нашей 
страстью с вами.
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Познакомьтесь с ассортиментом нашей продукции:

WhiteWater West Industries Ltd.  
6700 McMillan Way 
Richmond BC V6W 1J7 Canada 
 
+1.604.273.1068 
whitewater@whitewaterwest.com

Головной офис

Канада 
Британская 
Колумбия 
Онтарио

 
 
 

Офисы продаж

США 
Калифорния
Колорадо
Флорида
Канзас
Огайо
Висконсин

Другие страны 
Австралия
Китай
Египет
Индия
Корея
Новая Зеландия

Пуэрто-Рико
Россия
Испания
Таиланд
ОАЭ
Великобритания

whitewaterwest.ru

глобальный 
производственный

Водные горки Интерактивные элементы Оборудование FlowRider и Waves Аттракционы


