
ВОДНЫЕ ГОРКИ 
FUSION
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Комбинированные водные горки могут включать в себя элементы двух 
или трех классических горок. Наша команда опытных инженеров может 
спроектировать горку уникальной конструкции специально для вашего 

аквапарка.

ЧТО ТАКОЕ 
«FUSION»?

Два в одном – больше веселья!

Чтобы обеспечить посетителям максимальную комбинацию острых 
ощущений, мы объединили две классических водных горки в одну. Мы 
увеличили длину горки и создали сногсшибательный, уникальный по 
ощущениям аттракцион.

Master Blaster® + Boomerango™

Пугающие развороты

Площадка 
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ожидания

Площадка 
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ожидания

Невероятные колебания

Серпантины
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создания 

невесомости
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стена

Лестница для 
зрителей Крутой 

спуск

Пугающий подъем

Крутой спуск

Constrictor™ + Rattler™ + Boomerango™

Boomerango™

Boomerango™

Master Blaster®

Constrictor™

Rattler™

Спуски со скоростью  
30 км/ч (20 миль/ч)Constrictor™

Вид, вселяющий 
уверенностьPython™
Waterbom Bali, Kuta, Indonesia

ПЕРВАЯ В МИРЕ ГОРКА С ТРОЙНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ЭЛЕМЕНТОВХасунума, Япония



Rattler™ + Boomerango™
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Создайте одну из бесконечного множества различных сочетаний, используя две или несколько классических конструкций горок:

Комбинация двух элементов 
Надувные камеры на 2 человек 

Комбинация двух элементов 
Надувные семейные плоты на 3–6 
человек
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Rattler™
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Доступны

Доступны 

Доступны по заявке

Недоступны

Недоступны

СОЗДАЕМ 
СОЧЕТАНИЕ 
УНИКАЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Сочетание и совмещение.

Представьте себе возможности, которыми располагают наши 
конструкторы при создании оригинальной и уникальной 
комбинации элементов для создания водных горок нового 
уровня. Наша команда опытных инженеров способна 
спроектировать самую интересную конструкцию в соответствии с 
уникальными условиями заказчика.

Master Blaster®Python™Rattler™Manta™ Abyss™ AquaSphere™ Boomerango™ Чаши Constrictor™

Constrictor™ + Manta™

Constrictor™

Boomerango™

Manta™

Rattler™

Самые впечатляющие  
водные горки

Высокие стены для 
виражей

Площадка 
для 

ожидания

Невероятные колебания

Серпантины

Серпантины

Стена для 
создания 

невесомости
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Эта новая комбинированная конструкция должна стать одной из лучших водных горок на планете. 
Она превосходит все, что вы когда-либо видели. Ее показатели посещаемости невероятны, а 

удивительный вид со стороны очереди и снизу уже сам по себе является источником адреналина 
и делает ее, безо всякого сомнения, одним из лучших аттракционов. Выражаясь языком бокса, это 

нокаут с двух ударов. 

-  - Клаудио Баррера (Claudio Barrera), эксперт по водным горкам

BOOMERANGO™ 
+MANTA™

Миллионы людей в мире получили 
острые ощущения!

Курорт Нагасима (Япония) 

Эта знаменитая титаническая 
конструкция, уже названная лучшей 
водной горкой на планете, является 
первой в своем роде комбинацией 

горок Boomerango™ и Manta™ и 
вдвое превосходит каждую из 

них. Два зеркально симметричных 
съезда увеличивают визуальную 
привлекательность и пропускную 

способность горки.

Обладатель награды Leading edge 
всемирной ассоциации аквапарков  

(WWA)
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Проверенная и хорошо 
зарекомендовавшая себя 
технология.

Эстетичный вид  
изнутри и снаружиManta™ Manta™

Boomerango™

ПЕРВАЯ В МИРЕ 

КОМБИНИРОВАННАЯ 

ГОРКА

Nagashima Resort, Kuwana City, Japan



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.

facebook.com/whitewaterwest youtube.com/whitewaterwest twitter.com/whitewaterwestwhitewaterwest.ru
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Отдел послепродажного и сервисного обслуживания компании WhiteWater специализируется в выполнении профилактического обслуживания в 
целях максимального увеличения срока службы оборудования аквапарков. aftersales.whitewaterwest.com

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

глобальный 
производственный

Водные горки Интерактивные элементы Оборудование FlowRider и Waves Аттракционы


