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О КОМПАНИИ 
 
Компания КСК-ГРУПП ведет свою историю с одноименного малого предприятия, созданного в 
2001 году. За годы работы благодаря высокой квалификации и профессионализму своих 
сотрудников компания КСК-ГРУПП успешно развилась по многим направлениям современной 
строительной индустрии, превратившись в динамично развивающийся диверсифицированный 
холдинг. В настоящее время основные направления деятельности компании – проектирование, 
дизайн, строительство и эксплуатация спортивных и развлекательных водных объектов: 
аквапарков,  фитнес-центров, Wellness-центров, SPA-салонов и спортивных бассейнов. 
Мы сотрудничаем с лучшими мировыми производителями и разработчиками оборудования для 
аквапарков: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

Объединяя более чем 35-летний опыт и знания наших международных партнеров, наш личный 
опыт работы, вместе с широчайшей гаммой предлагаемых товаров и услуг, компания КСК-ГРУПП 
способна предлагать комплексные решения и реализовывать проекты 
любых масштабов под ключ во всем мире. 
Подтверждением тому служит целый ряд успешно реализованных и 
проектируемых объектов по всей России. 
Кроме того, в 2008 году наша компания стала полноправным членом 
Всемирной Ассоциации Аквапарков (World Waterpark Association). 
Сертификат был торжественно вручен на конференции WWA в Лас 
Вегасе. Опыт и квалификация персонала компании КСК-ГРУПП ежегодно подтверждается этой 
авторитетной организацией. 
 

 
 
 



 

  

 
Компания КСК-ГРУПП выполняет весь комплекс работ, необходимых для строительства и 
эксплуатации аквапарка: 
 

 концептуальный проект аквапарка; 
 технико-экономическое обоснование; 
 проектирование аквапарка; 
 строительство железобетонных чаш бассейнов и других конструкций; 
 гидроизоляция и облицовка мозаикой / плиткой / пленкой ПВХ; 
 поставка, монтаж и пуско-наладка систем водоподготовки, гидроаэромассажных систем, 

водных аттракционов: горок, машин волнообразования, серфинга и искусственных течений; 
 сервисное обслуживание. 



 

  

 
 
 
 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

 



 

  

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРЕМЬЕР-СПОРТ» 
 

АКВАЗОНА 
 
1) Спортивный бассейн 
2) Водная горка 
3) Шар волнообразования 
4) Круговое течение 
5) Система водопадов 
6) Гидромассажные джакузи 
7) Детский водный городок 
8) Детские водные аттракционы: водопад «Грибок», 2 (две) водные горки 
 

  
  

  
 
 



 

  

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРЕМЬЕР-СПОРТ» 
 

БАЛЬНЕОЦЕНТР 
 
9) Сауна 
10) Русская баня с вениками 
11) Купель с ледяной водой 
12) Хамам 
13) Джакузи 
 
 
 
 
 

  
  

  
 



 

  

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ДОСУГА «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» 
 

АКВАЗОНА 
 
1) Спортивный пятидесятиметровый бассейн 
2) Зона для дайвинга 
3) Водная горка «Тобоган» 
4) Водная горка «Семейная» 
5) Купель для грудничкового плавания 
6) Гидромассажные и аэромассажные системы 
7) Бассейн для акваэробики 
8) Детский бассейн 
9) Детские водные аттракционы: водопад «Грибок», детская водная горка 

 
БАННЫЙ КОМПЛЕКС 

 
10) Русская баня 
11) Русская баня Вулкан 
12) Банька по-черному 
13) Санариум 
14) Турецкий хамам 
15) Финская баня 
16) Травяная-паровая баня 
17) Бассейн «Горное озеро» 
18) Детские водные аттракционы: водопад «Грибок», детская водная горка 
 
 

  



 

  

  
  

  
  

  



 

  

  
  

  
  

 
 



 

  

АРТУРС VILLAGE&SPA ОТЕЛЬ 
 

АКВАЗОНА 
 
1) Плавательный бассейн (25х12) 
2) Гидроаэромассажная ванна 
3) Водная горка «Тобоган» 
4) Водопад «Каскад» 

 
SPA-центр 

 
5) Травяная сауна 
6) Сухая сауна 
7) Паровая кабина 
8) Лакониум 
9) Тренажерный зал 
10) Фито-бар 
11) Хамам 
 
 

  
  



 

  

  
  

  
  

  
  



 

  

АКВАПАРК «АКВАЛОО» В СОЧИ 
 

ОТКРЫТЫЙ АКВАПАРК 
 
1) Водная горка «Камикадзе» 
2) Водная горка «Широкий рафтинг» для скатывания на кругах 
3) Водная горка «Мультислайд» - 4 желоба 
4) Водная горка «Космическая дыра» 
5) Волновой бассейн 
6) Детский бассейн 
7) Детский водный городок 
8) Детские водные аттракционы: водопад «Грибок», водная горка «Слон», водная горка 

«Морская змея», водная горка для самых маленьких «Кролик», водопады «Слон», «Дельфин», 
«Пингвин» и другие 

 
КРЫТЫЙ АКВАПАРК 

 
9) Водная горка «Черная дыра» для скатывания на кругах 
10) Водная горка «Свободное падение» 
11) Водная горка «Косички» 
 

 



 

  

  
 

  
  

 
 

  



 

  

  
  

 

 

  

  
 



 

  

АКВАПАРК «XXI ВЕК», Г. ВОЛЖСКИЙ 
 

ОТКРЫТЫЙ АКВАПАРК 
 
1) Водная горка «Камикадзе» 
2) Водная горка «Черная дыра» для скатывания на кругах 
3) Водная горка «Семейная» 
4) Водная горка «Космическая дыра» 
5) Водная горка «Свободное падение» 
6) Водная горка «Тобоган» 
7) Детские водные аттракционы: водопад «Грибок», водная горка «Слон» и другие 
 

КРЫТЫЙ АКВАПАРК 
 
8) Водная горка «Широкий рафтинг» для скатывания на кругах  
9) Водная горка «Тобоган» 
10) Детские водные аттракционы: водная горка «Морская змея», водная горка для самых 

маленьких «Кролик», водопады «Слон», «Дельфин», «Пингвин» и другие 
 

 



 

  

 
 

 

 
 

  

  
  



 

  

 
 
 
 

ПРОЕКТ АКВАПАРКА 
 



 

  

ПРОЕКТ АКВАПАРКА 
 

Данный проект совмещает в одном пространстве целую серию функционально 
определенных зон, в которых отдыхающие могут выбирать различные формы 
времяпрепровождения: спорт, здоровье, релакс, развлечение и отдых, удовлетворяющие 
потребности всех посетителей без исключения, начиная с самых маленьких и заканчивая 
пожилыми людьми. В каждой функциональной зоне предусматривается установка 
соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, разновысотных и разноскоростных 
слайдов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых ванн и фонтанов для детей. 

 
 детская зона для самых маленьких гостей представляет собой целую водную игровую 

площадку с мелким бассейном, горками и фонтанчиками; 
 для тех, кто ценит свое здоровье, ведет здоровый образ жизни и любит спорт, 

предназначена зона для спортивно-оздоровительного плавания, состоящая из двух 
плавательных дорожек и противотока – устройства искусственного течения, способного сделать 
бесконечным любой бассейн. Поток воды и воздуха, подобный натуральному течению, дает 
возможность проведения интенсивных тренировок и «заплывов на длинные дистанции». 
Перед каждой дорожкой в начале и конце бассейна расположены стартовые тумбочки, с них 
прыгают в воду при старте пловцы кролем, брассом и баттерфляем;  

 развлекательная зона включает в себя разнообразные водные горки, и для активных и 
бесстрашных посетителей, и для родителей и подростков, которые уже «выросли» из 
Лягушатника, но ещё не готовы искать взрослых приключений; 

 те, кому активный отдых на воде не по душе, могут понежиться в джакузи с системой 
гидромассажа, который поможет снять напряжение, усталость и быстро восстановить силы, и 
аэромассажа, который дополнит это воздействие эффектом жемчужных ванн, насыщая кожу 
живительным кислородом, в то время как искрящиеся переливы и шум воды нависающих над 
чашей бассейна водопадов добавят ещё одну яркую нотку в общую атмосферу полного 
расслабления. 
 



 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к коммерческому предложению 

 
Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку, монтаж 

оборудования водоподготовки и выполнение полного комплекса работ по строительству 
аквапарка. 

 
Оборудование и материалы системы водоподготовки подобраны на основании 

требований СанПиН 2.1.2.1188-03, требований DIN и справочного пособия к СНиП по 
проектированию бассейнов. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БАССЕЙНА 
 

В бассейнах принимается технология «переливной край» с рециркуляционной системой 
водообмена. То есть, очищенная вода, подаваемая в бассейн через форсунки возврата воды, 
вмонтированные в дно чаши бассейна, вытесняет верхний, наиболее загрязнённый слой воды в 
переливной лоток. Далее через заборники перелива вода из переливного лотка попадает в 
компенсационную емкость. После механической очистки воды производится её подогрев, 
выравнивание уровня pH и свободного хлора. Обработка воды в системе рециркуляции 
продолжается до достижения требуемой температуры и качества, указанных в СанПиНе и 
Пособии. 

Для восполнения потерь воды на испарения и промывку фильтров предусмотрен 
автоматический регулятор уровня воды, обеспечивающий пополнение свежей водой. 

Обвязная арматура и трубопроводы выполнены из ПВХ и отличаются меньшим 
гидравлическим сопротивлением, меньшим весом в сравнении со стальными трубами; 
повышенной стойкостью к коррозии и отложению солей. 

Оборудование рециркуляционной системы водоподготовки бассейна позволяет 
производить следующие операции: 

 Заполнение бассейна водой в ручном режиме через форсунки возврата воды. 
 Долив воды для компенсации потерь на испарение, промывку фильтров и т.д. в 

автоматическом режиме через автоматический регулятор уровня. 
 Нагрев воды бассейна до заданной температуры и её поддержание в автоматическом 

режиме. 
 Слив воды бассейна в канализацию через фильтровальную установку. 
 Промывка фильтров со сбросом грязной воды в канализацию в ручном режиме по 

показаниям манометра на кварцевом фильтре. 
 



 

  

НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Насос является важнейшим элементом любого бассейна, 
т.к. он должен непрерывно обеспечивать циркуляцию воды. 
Предлагаемые Вам циркуляционные насосы производства «PSH 
Bombas» (Испания) соответствуют всем требованиям 
общественных плавательных 
бассейнов, обеспечивая высокую 
пропускную способность, 
бесшумную работу и долгую 
безотказную эксплуатацию. 

Помпа и мотор встроены в один блок, где также 
размещается предварительный фильтр. Корзина фильтра 
эффективно собирает мусор, листья, насекомых и т.п. и легко 
вынимается для очистки. Используемые моторы обеспечивают 
надежную работу фильтровальных насосов. 

 
Мотанный полиэстровый фильтр производства «Fiberpool» 

(Испания) предусмотрен для механической очистки - улавливание 
мусора, волос, и иных грубых нерастворимых частиц, и физической очистки - удаление 
взвешенных органических и неорганических частиц после обработки воды коагулянтами и 
флокулянтами. Фильтр поставляется с боковым подключением к корпусу, а также с управляемым 
вручную многофункциональным пятиклапанным вентилем. Корпус фильтра изготовлен из 
прочного и не требующего ухода материала, который полностью устойчив к коррозии. Множество 
пропускных отверстий в основании корпуса вместе с верхней спринклерной системой 
обеспечивают равномерное распределение воды, проходящей через слой песка. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ ХИМИЧЕСКОГО БАЛАНСА В ВОДЕ 

 
Для поддержания качества воды в бассейне, удовлетворяющего всем требованиям 

нормативных документов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов», система водоподготовки бассейна 
оборудована: 

 
 станцией автоматического контроля качества воды Pool Guard 3 («Etatron» Италия);  
 ультрафиолетовой установкой («НПО ЛИТ» Россия) – опционально. 
 

Благодаря оборудованию «Etatron» (Италия) контроль значений свободного и общего 
хлора, редокса, и рН в бассейне может выполняться автоматически. Отслеживание и контроль 
качества воды достигается точной автоматической дозировкой, обеспечивающей экономию при 
использовании дорогостоящих реактивов. 

Станция автоматического контроля качества воды Pool Guard 3 обеспечивает: 



 

  

 
1. Измерение и индикацию в постоянном режиме:  

 уровня pH 
 концентрации свободного хлора 

2. Дозирование в автоматическом режиме: 
 хлорсодержащего реагента 
 реагента для корректировки уровня pH 

 
Система Pool Guard 3 

непрерывно поддерживает чистоту и 
обеспечивает защиту воды. 
Настоятельно рекомендуем Вам 
дополнительно оборудовать систему 
водоподготовки Вашего бассейна 
ультрафиолетовой установкой. 
Сочетание такого метода 
обеззараживания с ультрафиолетовой 
обработкой, позволяет существенно 
снизить концентрацию свободного 
хлора в воде (более чем в 2,5 раза), и, 
как следствие, уменьшить затраты на 
реагенты, избежать запаха хлора и 

исключить возможность раздражения слизистых оболочек у купающихся. 
 

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА ВОДЫ 
 

Расчётная температура воды в бассейне находится в диапазоне от 28 ºС до 32 ºС в 
зависимости от назначения бассейна. 

Во время нормальной эксплуатации основной задачей подогрева воды бассейна является 
компенсация потерь тепла при восполнении объёма свежей подпиточной водой и потерь, 
возникающих при её испарении с поверхности зеркала воды, в коммуникациях и оборудовании 
системы оборотного водоснабжения. 

Подогрев воды осуществляется с помощью водоводяного теплообменника производства 
«Pahlen» - Швеция, который автоматически поддерживают температуру воды на заданном уровне 
с помощью высокоточного термостата. Он выполнен из специальной высококачественной 
нержавеющей стали. Теплообменный нагреватель подключается к контуру системы центрального 
отопления и системы фильтрации, что значительно снижает затраты на электроэнергию. 

 



 

  

РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Качество обработанной воды, поступающей в чашу бассейна, соответствует требованиям 
СанПиНа и ГОСТа 2874-82 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА». 

Показатели и нормативы качества воды в ванне в период эксплуатации должны 
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды в плавательных бассейнах. Контроль 
качества» (см. Таблицу №1), особенно в отношении следующих параметров: 

 общая жёсткость, не более 7,0 ммоль/л; 
 содержание железа, не более 0,3 мг/л. 
 

Таблица №1. 
Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации). 

  
Показатели Нормативы 

1 Физико-химические показатели   
  Мутность, мг/л Не более 2 
  Цветность, градусы Не более 20 
  Запах, баллы Не более 3 

  
Хлориды (при обеззараживании воды гипохлоритом натрия, 
получаемым электролизом поваренной соли) 

Не более 700 

  Остаточный свободный хлор (при хлорировании), мг/л Не менее 0,3 – не более 0,5 
  Остаточный бром (при бромировании), мг/л 0,8 – 1,5 

  Остаточный озон (при озонировании), мг/л 
не более 0,1 (перед 

поступлением в ванну 
бассейна) 

  Хлороформ (при хлорировании), мг/л Не более 0,1 
  Формальдегид (при озонировании), мг/л Не более 0,05 
2 Микробиологические показатели   

2.1 Основные:   
  Общие колиформные бактерии в 100 мл Не более 1 
  Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл Отсутствие 
  Колифаги в 100 мл Отсутствие 
  Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) в 100 мл Отсутствие 

2.2 Дополнительные:   
  Возбудители кишечных инфекций Отсутствие 
  Синегнойная палочка (Pseudomonas  aeruginosa) в 100 мл Отсутствие 
3 Паразитологические показатели   
  Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 50 л Отсутствие 



 

  

Примечания.  
1. В ванне бассейна для детей до 7 лет содержание свободного остаточного хлора 

допускается на уровне 0,1 - 0,3 мг/л, при условии соблюдения нормативов по основным 
микробиологическим и паразитологическим показателям. 

2. При совместном применении УФ-излучения и хлорирования или озонирования и 
хлорирования содержание свободного остаточного хлора должно находиться в пределах 0,1 - 0,3 
мг/л. 

3. В бассейнах с морской водой хлориды не нормируются. 
4. Допускается повышение свободного остаточного хлора в особых случаях по 

эпидпоказаниям до 0,7 мг/л. 
5. Методы определения показателей изложены в 

соответствующих государственных стандартах и 
методических указаниях Минздрава России. 

6. Для контроля физико-химических показателей 
допускается использование аналитических экспресс-
методов с чувствительностью не ниже указанных 
нормативных величин. 

7. При содержании в воде остаточного свободного 
хлора более 0,3 мг/л рекомендуется защита глаз 
посетителей бассейна очками для плавания. 

 
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
По периметру чаши бассейна рекомендуем Вам 

установить встраиваемые подводные светильники по 300 Вт («Astralpool» - Испания). Подводное 
освещение плавательного бассейна не только очень эффектно, оно также обеспечивает 
дополнительный фактор безопасности для купающихся в вечерние часы. Обод светильников 
изготовлен из высококачественного белого ABS-пластика.  

 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Бассейн оснащен автоматическими блоком управления системой фильтрации, нагрева и 

водными аттракционами («АВВ» - Германия). Все контрольные панели управления имеют 
устройства защитного отключения. По требованию Заказчика можно добавить разъем PC для 
передачи и контроля основных показателей и аварийных ситуаций. 

 



 

  

АКСЕССУАРЫ ЧАШИ 
 
Правильно выбранная лестница для бассейна – не только гарантия 

безопасности, но и важный элемент в интерьере бассейна. Предлагаемая 
лестница («Fiberpool» – Испания) изготовлена из полированной нержавеющей 
стали, отличается изысканным дизайном и длительным сроком эксплуатации. 

Предусмотрена возможность для чистки дна и стен бассейна с 
помощью донного пылесоса («Astralpool» – Испания), состоящего из 
телескопической штанги с насадкой и соединительного шланга. 
 



 

  

СИСТЕМА ВОДНЫХ АТТРАКЦИОНОВ  
 

1. Гидромассаж 
 
1.1. Описание гидромассажной установки  

Гидромассажное оборудование предназначено для получения тонизирующего 
воздействия на поверхность тела водо-воздушной струи. Гидромассажные форсунки создают 
вращающиеся, турбулентные струи воды, насыщенные пузырьками воздуха. Форсунки 
гидромассажной зоны расположены на разных отметках в подводной части вертикальной стенки 
чаши бассейна. Гидромассажная зона рассчитана на 12 человек. 

Сила механического воздействия массажной струи на ткани дозируется, во-первых, 
изменением величины зазора (расстояние между выходным отверстием насадки и поверхностью 
тела пациента), во-вторых, изменением угла воздействия струи (при малом угле оно более 
поверхностно, при перпендикулярном направлении - более глубокое). Изменения угла 
воздействия струи происходит посредством поворота 
«шарика» подачи воды гидромассажной форсунки. Для 
смягчения воздействия струи, устройство гидромассажа 
оборудовано регулирующим устройством, позволяющим 
менять объем воздуха поступающего к форсункам.  
 
1.2. Состав установки гидромассажа  
 

устройство забора воды 1 шт. 

насос 1 шт. 

гидромассажные форсунки 4 шт. 

регулятор подачи воздуха 1 шт. 

ручной блок управления 1 шт. 

трубопроводы, арматура и фитинги 1 комплект 

 
1.3. Описание работы гидромассажной установки  
 

Центробежным насосом, через устройства забора (линейная скорость входа воды в 
водоотводящие отверстия решеток забора воды не превышает 0,5 м/с) вода из бассейна подается 
на гидромассажные форсунки. Скорость воды во всасывающем и напорном трубопроводе 
системы гидромассажа не превышает величин, оговоренных в СНиП 2.04,02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения». 

Конструкция гидромассажной форсунки включает в себя эжектор, где происходит 
смешивание потоков рабочей жидкости и воздуха, поступающего через воздуховод. Струя воды 



 

  

выбрасывается из гидромассажной форсунки под давлением 1,0 - 1,2 атмосферы, что не 
превышает 3 атм. (верхняя граница для подобных гидромассажных аппаратов). 
 
2. Водопад и водяная пушка (водомет) 
 
2.1. Описание 

Отдых у хорошо оснащённого бассейна может быть самым разным, иногда – активным, а 
иногда – простым расслаблением после энергично проведённого дня. В этом случае, для полного 

удовлетворения эстетических и функциональных 
потребностей и придания облику Вашего бассейна 
завершённости, достаточно одного штриха - установки 
водопада. Ведь текущую воду можно наблюдать и слушать 
бесконечно, незаметно для себя восстанавливая душевное 
равновесие, и расслабляясь под шум струй. 

Но удовольствие от присутствия и созерцания это 
далеко не всё, что может предложить водопад в бассейне: 

Выбранная модель водопада сделает облик бассейна 
индивидуальным, внесёт в него динамику, воплотит в 
кусочке вашего «водного рая» стихию природы. 

Кроме того, подавляющее большинство этих 
водопадов имеют практическое применение. Водопады, 
устанавливаемые в бассейне, предназначены для 
равномерного, массажа верхней части тела. Подставить 
шею, плечи, спину и голову под энергичные струи – 
настоящее наслаждение. 

Если к водопаду вода подается циркуляционным насосом, то это способствует аэрации и 
очистке воды. 

И, наконец, водопад создает эффект аэрирования воды. Благодаря работающему 
водопаду, вода в бассейне лучше циркулирует, что облегчает растворение необходимых для её 
очистки химических реагентов, то есть, улучшается качество воды в бассейне и повышается 
комфорт для посетителей. 

Таким образом, водопады для бассейна, различаясь по моделям и способам установки, 
сходны в одном – они способны подарить хорошее настроение и гарантировать вам качественный 
гидромассаж. Это оборудование поможет не только поддержать организм в тонусе, но и испытать 
приятные эмоции, а широкий ассортимент легко позволит подобрать водопад для бассейна с 
любой стилистикой и удовлетворить самый требовательный вкус.  

Изящный изгиб и благозвучное журчание водопада «Кобра» сделают его настоящим 
украшением стильного современного бассейна. Водяная пушка (водомет) – модель водопада, 
устанавливаемая на борт бассейна. Для неё характерен упор на функциональность, а не на 
дизайн, но и выглядит водяная пушка достаточно стильно. Достоинство водяной пушки 
заключается в мощной, концентрированной струе воды, очень энергично массирующей тело 



 

  

человека. Чаще всего эта разновидность водопада устанавливается в спортивных бассейнах и в 
бассейнах специального назначения, например в СПА - центрах. Кроме основной функции, водные 
пушки способствую лучшему перемешиванию и распределению химии в большом бассейне. 

 
2.2. Состав 

устройство забора воды 1 шт. 

насос 1 шт. 

раструб водопада 1 шт. 

ручной блок управления 1 шт. 

трубопроводы, арматура и фитинги 1 комплект 

 
2.3.Описание работы 

Основным элементом водопада для бассейнов  
является насос. С его помощью вода забирается из  
бассейна через устройство забора воды и подается по  
трубам на излив водопада. Скорость воды во  
всасывающих и напорных трубопроводах водопадов не  
превышает величин, оговоренных в СНиП 2.04,02-84-*  
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  
Включение и выключение водопада осуществляется с помощью пневмокнопки, расположенной 
на бортике чаши бассейна.  

Изливы водопадов для бассейна – это наружный корпус водопада сделанный из 
нержавеющей стали (матовой или полированной). Изливы являются декоративным элементом и 
различаются по дизайну. 

 



 

  

КОМПЛЕКС ВОДНЫХ ГОРОК 
 

1) Водная горка «Рафтинг» и водная горка «Чёрная труба» – это классические водные горки для 
спуска без кругов открытого и закрытого типа. Они заслужили репутацию испытанного 
развлекательного аттракциона для самых разных посетителей. Эти горки – идеальное 
сочетание экономической эффективности, производительности и притягательности для 
посетителей. Эти горки, как правило, обладают извилистым, но не отвесным путем движения. 
Тем не менее, они позволяют разогнаться до значительной скорости. Поскольку эти горки 
дают, возможно, самый первый опыт 
катания для большинства людей – то их 
популярность не может быть недооценена.  

2)  Поскольку посещение аквапарка – это 
семейное развлечение, группа семейных 
горок принципиальна важна и является 
отличным дополнением благодаря 
большой пропускной способности. Водная 
горка «Мультислайд» - отличный вариант 
для семьи и больших компаний! Горка 
имеет три ряда – можно прокатиться с 
ветерком и посоревноваться в скорости. 



 

  

Двадцать два метра абсолютного удовольствия, брызги воды и восторженные крики! Средняя 
скорость спуска — 8 м/сек; вы когда-нибудь ездили так же быстро?  

3) Водная горка «Летающие лодки» - это водная горка для популярной захватывающей езды с 
применением надувных лодок. «Летающие лодки» доступны в двух разных формах. Одна из 
них - скоростной спуск вниз, а вторая это подъем наверх (езда в стиле «американских горок»), 
где катающиеся поднимаются наверх при помощи напора воды. У гостей будет путешествие, 
полное сюрпризов, они будут спускаться, а затем подниматься, и когда они уже подумают, что 
все закончилось, они снова испытают грандиозный спуск вниз. «Летающие лодки» 
предоставляют мастерски разработанный путь движения, который максимизирует фактор 
страха, но при этом сохраняет полную безопасность катающихся. 

 
 
4) Водная горка «Компактная» - спокойная, удобная и доступная по цене водная горка. По-

настоящему компактный дизайн, со специальными угловыми и радиусными компонентами 
дает максимальное пространство для катающихся всех возрастов и комплектаций. 



 

  

 
 
5) Горка «Осьминог» представляет собой уникальную, красочную игровую зону для детей, 

которая расположена внутри бассейна, в общей сложности с шестью щупальцами, три из 
которых - это горки, а другие три - это лестницы, и большой грибок на голове. «Осьминог» 
является идеальным местом для детского веселья, имея под собой пространства для лазанья. 
Благодаря красивому, красочному виду, этот аттракцион, несомненно, станет самым 
любимым детским аттракционом в вашем парке. 

 
6) После знакомства с одной из самых популярных водных горок «Polin», дети забудут свои 

предубеждения о некоторых животных. «Кобра» - как раз одна из них. Это карикатурная змея, 
обвивающая ствол дерева, которая является любимицей детей. Водная Горка «Кобра» состоит 
из 4х частей, 3 части из которых - это тело змеи и 1 - это ствол дерева. Дети падают в бассейн, 
как будто они выпадают из змеиной пасти. Так же, как и все остальные детские горки «Polin», 
«Кобра» гарантирует максимальную безопасность для детей.  



 

  

 
 

7) Душ «Жираф» - креативный, функциональный, эстетичный и очень симпатичный аттракцион. 
Душ «Жираф» очень успешный кандидат для того, чтобы стать одним из любимцев вашего 
бассейна. 

 



 

  

  
Технические характеристики 

 

Размер 1,10х2,05х3,0 м 

Вес 40 кг 

Оборот воды в час 4 м3 

Линия водоснабжения труба ¾” 

Возраст > 3 



 

  

 
8)  Детский водный городок «Мини пиратский 

корабль» - это детская мини горка с пиратской 
тематикой, привносящая радость, безопасность, 
функциональность, комфорт, инновации, 
пропускную способность, развлечение, легкость в 
эксплуатации и техническом обслуживании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Детский водный городок «Aquatower» 
 

 



 

  

Инновационная водная горка KING KOBRA 
Разработка 2013 года и представляет собой уникальный водные аттракцион, который 
станет изюминкой любого аквапарка. 

 

 
 
Водная горка Space Hole 
 

 



 

  

 
 

Водный аттракцион СЕРФИНГ 
 
 

Серфинг и инновации являются нашей прерогативой. 
 
Представляем Вашему вниманию не просто аквапарк или скейт парк, а настоящий серфинг парк – 
место, где вы получите незабываемые впечатления, ведь серфинг - это поистине королевский 
спорт. Компания КСК-ГРУПП и AWM (AMERICANWAVEMACHINES), имея за плечами большой опыт в 
реализации подобных проектов, совместно с тщательно отобранными партнерами по всему миру 
поможет Вам решить все вопросы, связанные со строительством серфинг парка. Рассмотрим 
последовательно все этапы, необходимые для воплощения этой идеи в жизнь. Каждый этап 
оплачивается отдельно. 
 
 
Концепция 
 
Разработка концепции 
является 
первоначальным 
этапом проектирования, 
основанным на 
изысканиях и диалоге, в 
ходе которого 
изучаются цели проекта, 
ключевые моменты и 
бизнес процессы, 
связанные со 
строительством серф 
парка. На этом этапе 
определяется необходимая площадь, эксплуатационные расходы, источники прибыли, 
разрабатывается инфраструктура парка. Поскольку с помощью аттракциона SurfStream® можно 
создавать волны любого типа и размера для любых досок, только после полного понимания 
перечисленных выше факторов компания КСК-ГРУПП  сможет определить общую стоимость 
проекта и сроки выполнения работ по его разработке. 
 
Архитектура 
 
На этом этапе компания КСК-ГРУПП  вместе с Заказчиком и группой архитекторов разрабатывают 
архитектурные и планировочные решения будущего серфинг парка, отвечающие всем 



 

  

требованиям клиента. Тематическое оформление серфинг парка будет направлено на создание 
атмосферы, позволяющей райдерам погрузиться в мир серфинга.  
 

 
 
 
 
 

Архитектурные 
чертежи и 

схематические 
диаграммы в 2D 
и 3D, созданные 

на данном этапе, позволят Вам ещё раз убедиться в том, что проект отвечает целям, 
поставленным на первом этапе. 
 
Рабочий проект 
 
На этом этапе Заказчик вместе с компанией КСК-ГРУПП, архитекторами и дизайнерами должен 
определить, как будет выглядеть будущее сооружение. В проект должны быть добавлены 
строительные материалы, дизайн будущего сооружения и дополнительные развлекательные 
зоны. 
Этот этап 
объединяет в 
себе наработки 
первых двух 
этапов. 
Дизайн должен 
полностью 
соответствовать 
миссии и 
соблюдать 
фирменный стиль Заказчика, тем самым, укрепляя его имидж и увеличивая его узнаваемость. В 
свою очередь, компания КСК-ГРУПП  может оказать Заказчику содействие в поиске источников 
финансирования проекта – потенциальных спонсоров и/или партнеров. После всех необходимых 
согласований наступает стадия непосредственного строительства серфинг парка. 
 
Строительство аттракциона 
 
По завершении первых трех этапов аттракцион готов к строительству. Строительство аттракциона 

может выполняться силами 
Заказчика и сопровождается 



 

  

тесным сотрудничеством между компанией КСК-ГРУПП , архитекторами, дизайнерами и 
строителями. Компания КСК-ГРУПП  может предложить услуги по строительству бассейна для 
аттракциона. После получения пакета разрешительной документации, архитекторы предоставят 
окончательную проектную документацию для строительства сооружения, а компания КСК-ГРУПП  - 
детальные схематические чертежи конструкции аттракциона SurfStream®. Срок исполнения этого 
этапа может растянуться от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет в зависимости от многих влияющих 
на это факторов. 
Строительство 
самого аттракциона 
в любом случае 
займет от 3 (трех) до 
6 (шести) недель.  
 
Маркетинг 
 
Этот этап в 
действительности тесно вплетен во все предыдущие и его кульминацией является открытие серф 
парка. В идеале, назначенная команда маркетологов в течение всех этапов взаимодействует с 
архитекторами, дизайнерами и Заказчиком, чтобы удостовериться в том, что проект направлен на 
реализацию всех поставленных целей. Последовательный и содержательный подход, 
принимающий во внимание все: от вывесок, элементов конструкции и вплоть до открытия серф 
парка, будет иметь ключевое значение. Ведь, внимание к деталям - залог успеха. 
 

 
Комплект поставки аттракциона SurfStream® 
 
Комплект поставки аттракциона SurfStream®: 
 

1. Погружные насосы Flygt ITT (опционально: доступны любые стандарты напряжения 
питания) 

2. Блок управления насосом, включающий в себя частотно-регулируемый электропривод 
(класс защиты NEMA 4 Type 12 enclosure), устройство защитного отключения (настенный монтаж) и 
удаленная панель управления с устройством защитного отключения (настенный монтаж) 

3. Запатентованные модульные желоба для серфинга с волновыми вставками, выполненные 
из стеклопластика с антибликовым покрытием (цвет на выбор из доступной палитры цветов) 

4. Опоры насоса из нержавеющей стали AISI 304 
5. Фильтр-грязевик из нержавеющей стали AISI 304 
6. Крышки насоса с выводами для кабеля из нержавеющей стали AISI 304 
7. Запатентованное регулируемое выпускное отверстие для компенсационного бака из 

нержавеющей стали AISI 304 и стеклопластика 
8. Несущая конструкция из нержавеющей стали AISI 304 для волновых вставок из 

стеклопластика 



 

  

9. Решетка донного слива (изготовленная в соответствии с Актом Вирджинии Грэм Бейкер). 
Комплект для установки решетки донного слива из стеклопластика 

10. Сверхмощная дренажная труба, закрытая решеткой донного слива 
11. Решетка донного слива для компенсационной емкости и кронштейны для её установки 
12. Металлические изделия для сборки, болты, гайки, прокладки, шурупы из нержавеющей 

стали 18/8. Металлические изделия для съемных частей из нержавеющей стали AISI 316. 
Запатентованная быстросъемная технология металлических изделий 

13. 10 (десять) одобренных AWM досок для серфинга с мягким покрытием и 20 (двадцать) 
одобренных AWM бодибордов с мягким покрытием с нанесением на них логотипа Заказчика. 2 
(две) изготовленные вручную профессиональные доски для серфинга. 

14. 4 светодиодных прожектора и источник питания 
 

 
Общий обзор аттракциона SURFSTREAM®. 

 
Комплект поставки оборудования SURFSTREAM®(3 фазы, 4 провода, 380В, 60Гц): 
 

Модель Мощность, л.с. Примечание 

SS3512 220* 
Тренировочная волна, Стоячая волна, Максимальная вместимость 

5 человек (2 из них стоя на доске) 

SS4016 330* 
Тренировочная волна, Стоячая волна, Максимальная вместимость 
6 человек (3 из них стоя на доске), правые и левые волны-«трубы» 

SS4020 440* 
Тренировочная волна, Стоячая волна, Максимальная вместимость 
8 человек (4 из них стоя на доске), правые и левые волны-«трубы» 

SS5024 690* 
Тренировочная волна, Стоячая волна, Максимальная вместимость 

10 человек (5 из них стоя на доске), правые и левые волны-
«трубы» 

 
 
 
 

Надеемся, что наше предложение заинтересует Вас и положит начало нашему 
сотрудничеству!  

Будем рады Вас видеть в числе наших клиентов! 
 
 
С уважением, 
 
Компания 

 

Дмитрий Ковчин 



 

  

 


