
PRIME 
INTERACTIVES

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПРАЙМ 
ИНТЕРАКТИВC 



Аттракцион  
No Boundaries

Аттракцион Adventure Trail 
(«Тропа приключений»)

Foam Factory Веревочный городок Clip ‘N Climb® Замкнутая игровая 
система 

Zip Line («Подвесная 
переправа») 

Ballocity™ Игровая система для 
детей младшего возраста

Конструкторские услуги
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Первая страница: Парк развлечений Sea World Gold Coast, Голд-Кост (Австралия)

Компания Prime Interactives имеет более чем 25-летний опыт создания активных аттракционов 
для всей семьи. С момента создания компанией Prime Interactives революционной по своей сути 
замкнутой игровой системы с большой трубой-горкой, позволяющей родителям играть вместе 
с детьми, она поставляет узкоспециализированные тематические аттракционы для семейных 
парков развлечений, центров семейного отдыха и других зон отдыха в разных странах мира. 
Компания Prime Interactives специализируется на изготовлении инновационных систем, начиная 
с семейных аттракционов Adventure Trail («Тропа приключений») и заканчивая совершенно 
новым аттракционом No Boundaries™ с высоким фактором страха.

Именно компании, успешно работающие в течение десятилетий, и составляют то, что 
представляет собой сегодня компания WhiteWater Attractions. Их кредо – инновации и 
постоянное совершенствование. Привлечение лучших в отрасли специалистов и поддержка, 
оказываемая мировым лидером в разработке аквапарков с более чем 35-летним опытом 
работы в сфере развлечений, позволяет компании WhiteWater Attractions поставлять 
продукцию и услуги, которые изменили лицо индустрии развлечений.
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Sea World Gold Coast, Gold Coast, Australia

МИРОВОЙ ЛИДЕР В СОЗДАНИИ  
СЕМЕЙНЫХ АТТРАКЦИОНОВ
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Революция в индустрии развлечений!

Аттракцион No Boundaries™ – это 
захватывающий, знаковый аттракцион 

для развлечений «на грани 
возможностей», с высоким фактором 

ощущений и приключений для 
посетителей всех возрастов и уровней 
подготовки. Благодаря новаторскому 

для индустрии развлечений внешнему 
виду, аттракцион No Boundaries™ 

сочетает в себе элементы и 
виды активности для участников, 

использующих страховочные тросы, 
и не использующих их. Он позволяет 

карабкаться вверх, прыгать вниз, 
съезжать по подвесной переправе 

в единственный в своем роде 
захватывающий парк приключений  

для всей семьи.

Свободная игра стимулирует 
длительное пребывание и повторное 

посещение.

Активность, связанная с жаждой 
приключений, способствует физическому 

развитию искателей острых ощущений.

Интерактивный игровой комплекс, 
рассчитанный на высокую 

посещаемость.

Самые высокие стандарты 
безопасности и качества эксплуатации.

Разные зоны для посетителей, использующих страховочные 
пояса, и не использующих их.

АТТРАКЦИОН  
«NO BOUNDARIES» 

Аттракцион No Boundaries™ имеет модификации трех разных размеров, каждый из которых 
характеризуется своим уровнем интерактивности:

NB300
Пропускная способность в час:  

1000 человек
Занимаемая площадь:  

2053 м² (22 100 кв. футов)
Высота: 25 м (82 фута)

NB200
Пропускная способность в час:  

800 человек
Занимаемая площадь:  

1352 м² (14 560 кв. футов)
Высота: 21,9 м (70 футов)

NB100
Пропускная способность в час:  

400 человек
Занимаемая площадь:  
810 м² (8722 кв. фута)
Высота: 15,5 м (51 фут)



АТТРАКЦИОН  
ADVENTURE TRAIL  

(«ТРОПА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ») 

Идеальное сочетание 
приключений и безопасности!

Аттракцион Adventure Trail 
позволяет развлекаться всей 

семьей, переходя из башенки в 
башенку по канатным мостам и 

переходам для движения ползком, 
карабкаться вверх, прыгать вниз и 
съезжать с горок. Благодаря своей 
привлекательности для широкого 

круга посетителей аттракцион 
Adventure Trail идеально подходит 

для парков развлечений, курортов, 
зоопарков, центров семейных 

развлечений, аквапарков,  
отелей и аквариумов.
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Поднимите семейный отдых  
на новые высоты

Повышайте эффективность

Установка многоуровневого аттракциона позволяет 
повысить эффективность использования занимаемой 

площади. Зона, находящаяся под аттракционом Adventure 
Trail, может использоваться для продажи еды и напитков, 

установки водного аттракциона и других целей!
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Пропускная способность 
(в час)

180 - 2400 guests

Необходимое количество операторов*
1 - 2

** Зависит от конструкции и от требований 
местных строительных норм.

Все системы разработаны индивидуально в соответствии  
с конкретными особенностями парка и бюджетом.

Посещаемость
60 - 850 guests

 Sea World Gold Coast, Gold Coast, Australia Aquapulco, Bad Schallerbach, Austria Stone Mountain Park, Stone Mountain, GeorgiaPuerto Venecia, Zaragoza, Spain

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДИ ЗА СЧЕТ 
УСТАНОВКИ МНОГОУРОВНЕВОГО 
АТТРАКЦИОНА 

СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ!

ДЛЯ ОСВЕЖАЮЩЕГО ЭФФЕКТА МОГУТ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОДЯНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В 
ПОМЕЩЕНИИ И ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЛЮБОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

*Относится ко всем случаям, когда необходимо участие 
оператора
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Интерактивная веселая игра  
для всей семьи.

Patented Technology 
EP0850096 B1; CA2230066 A1; CA2230066 C; CN1199351 A; EP0850096 A2;  

EP0850096 A4; US5853332 A; US6283871 B1; WO1997006867 A2; WO1997006867 A3

ФОМ ФАКТОРИ  
(FOAM FACTORY) 

Опыт успешного применения в 
самых известных тематических 

парках!

Аттракцион Foam Factory® 
специально разработан для 

объектов с высокой пропускной 
способностью, характеризуется 

большой прочностью и 
надежностью и предназначен 

для всех членов семьи. 
Запатентованный открытый 
аттракцион для игр в обуви 

укомплектован интерактивными 
пистолетами, вакуумными и 
пневматическими пушками, 
которые стреляют мягкими 

шарами из пеноматериала или 
опрокидывают целые резервуары 

с этими шарами на посетителей.
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Занимаемая площадь 
120 - 446 m²

(1296 - 4800 ft²)

Высота
6.4 - 9.1 m 
(21 - 30 ft)

МНОЖЕСТВО УРОВНЕЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ ПОСЕЩАЕМОСТЬ.

СИСТЕМА BALLPLAY™, СОДЕРЖАЩАЯ ДО 
50 000 ШАРОВ ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА.

АВТОНОМНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ 
ИСПОЛНЕНИЕ, ВСТРАИВАЕМОЕ В 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС.

ИГРАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ХОТИТЕ, БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ 
И НУДНОГО ОЖИДАНИЯ.

Автоматический бластер
Упаковщик шаров

Бластер для шаров
Пушка для шаров
Желоб для шаров

14 интересных игровых элементов:

Фонтан из шаров
Устройство для возврата шаров

Вакуумный аппарат
Банановый бластер

Электронные мишени для 

шаров
Гипервентилятор

Стол для левитации
Опрокидывающаяся корзина

Вакуумный бластер

Universal Orlando Resort, Orlando, FloridaSix Flags Discovery Kingdom, Vallejo, CaliforniaValleyfair, Shakopee, MinnesotaValleyfair, Shakopee, Minnesota

Пропускная способность 
(в час)

270 - 2550 guests

Необходимое количество операторов*
1 - 2

** Зависит от конструкции и от требований 
местных строительных норм.

Посещаемость
80 - 850 guests



ВЕРЕВОЧНЫЙ 
ГОРОДОК 

Захватывающий, но безопасный 
источник острых ощущений!

Посетители, надев страховочный 
пояс, соединенный с замкнутой 

системой безопасности, 
перемещаются по подвесным 

площадкам на пугающей 
высоте. Система страховочных 
поясов, предназначенная для 
широкого круга посетителей, 

развивает командный дух и дает 
возможность «пощекотать нервы». 
Отрабатывайте взаимовыручку и 

проверяйте силу своего духа!
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Обладатель награды Международной ассоциации 
парков аттракционов и развлечений (IAAPA)  

за лучшую новинку

Все системы разработаны индивидуально в соответствии  
с конкретными особенностями парка и бюджетом.
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Пропускная способность 
(в час)

180 - 2400 guests

Необходимое количество 
операторов* 

1-2

Посещаемость
60-850 guests

Sky Tykes™

Веревочный городок Ropes Course для самых маленьких 
посетителей, позволяющий им выполнять те же действия, 
что и «взрослые». Sky Tykes™ дает возможность родителям 

находиться рядом с детьми и играть с ними, подбодряя и 
защищая их от падения и вселяя в них уверенность своим 

присутствием.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ С РАЗНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗАМКНУТАЯ 
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ И ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.

Sea World Gold Coast, Gold Coast, AustraliaPuerto Venecia, Zaragoza, Spain The Wow Factory, Coconut Creek, Florida Sea World Gold Coast, Gold Coast, Australia

Поставляется не во все регионы.

IAAPA Best New Product 
Carvinal Cruise Lines

2011

НАИБОЛЕЕ АДАПТИРУЕМЫЙ АТТРАКЦИОН 
ПОДОБНОГО ВИДА.



Полезное развлечение для всех!

Clip ‘N Climb® – это модульная 
альпинистская стенка 

(скалодром), предназначенная 
для установки внутри 

помещений и оснащенная всеми 
необходимыми препятствиями. 
Она имеет более 25 различных 

элементов, установленных 
в различных сочетаниях, и 

может иметь одностороннюю и 
двухстороннюю или сложную 

конфигурацию. Аттракцион снабжен 
автоматической страховочной 
системой TrueBlu™, с помощью 

которой посетители могут 
подниматься и спускаться с малой 
скоростью без участия специально 

подготовленных операторов 
страховки.

Пропускная 
способность (в час)

40 чел./панель

Специальные элементы

Специальные H-образные 
рамы. Отдельно не 

поставляются.

Автономная конструкция для 
одного посетителя.

Основные элементы для 
лазания, подвешенные к 

потолку или крыше.

Двухсторонняя автономная 
конструкция

Конструкция для лазания 
«спина к спине». Поставляется 

только по парам.

Прочная несущая рама 

К несущей раме крепятся: 
одинарная рама, конструкция 

для лазания вдвоем, 
H-образная рама, квадратная 

башня, треугольная башня, 
темная башня.

Высота
6.4 - 10 m 
(19 - 30 ft)

ГАРАНТИРОВАННОЕ ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

НАДЕЖНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА 
TRUEBLU™ ТРЕБУЕТ МИНИМАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ СЕМЕЙНЫХ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ.

ЯРКИЕ ЦВЕТА И ВИЗУАЛЬНО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ.

Трансформирующийся скалодром  
для помещенийКЛИП & 

КЛАЙМ 
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ЗАМКНУТАЯ 
ИГРОВАЯ 
СИСТЕМА 

Безграничные возможности  
для игр!

Наши инновационные замкнутые 
игровые системы представляют 

собой занимательные модульные 
аттракционы. Специально 

созданные веселые игровые 
элементы для лазания, прыгания, 
катания с горок и исследования 
делают эту замкнутую игровую 

систему прекрасным дополнением 
к любому игровому комплексу. 

Свободная игровая зона с 
широкими трубами позволяет 

родителям играть вместе  
с детьми.
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Наша специализация в течение  
более чем 25 лет
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«Цирк»
 «Египет»

 «Джунгли»
 «Крушение пиратского корабля»
Отдельные бренды, защищенные 

Самые популярные варианты тематического оформления:

ДОЛГОВЕЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
СТАНДАРТОВ ASTM И EN.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И 
ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ К УРОВНЮ 
ПОСЕЩАЕМОСТИ.

МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ЛЮБОМ 
МЕСТЕ, В ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА 
США ОБ ИНВАЛИДАХ (ADA)

Crayola® Experience, Easton, Pennsylvania Plaza Fiesta, Brookhaven, Georgia Rhon Dorf, Germany Port Aventura, Salou, Spain 

Все системы разработаны индивидуально в соответствии  
с конкретными особенностями парка и бюджетом.

Пропускная способность 
(в час)

90-2150 guests

Необходимое количество 
операторов* 

1-2

Посещаемость
30-750 guests

законом об 
интеллектуальной 

собственности
 «Шалаш на дереве»

«Подводный мир»



ЗИП ЛАЙН (ZIP 
LINE) «ПОДВЕСНАЯ 

ПЕРЕПРАВА»

Высокая посещаемость, 
небольшая занимаемая 

площадь!

С помощью подвесов 
и страховочных поясов 

запатентованной системы 
безопасности посетители 
этого аттракциона могут в 
буквальном смысле летать 
над другими посетителями 

парка или развлекательного 
центра, двигаясь по замкнутой 
траектории. Наша технология 
обеспечивает безопасность 

участников, полностью устраняя 
опасность отсоединения 
подвесов. Это позволяет 

привлечь к использованию этого 
аттракциона более широкий круг 

посетителей, чем в обычных 
подвесных  
системах.
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Дотянитесь до неба во время 
скоростного полета!

15 16

Постоянный контроль скорости.
Усовершенствованная тормозная система

Для максимальной безопасности 
используются дополнительные тросы

(показаны слева)

Мы заботимся о Вашей безопасности:

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА 
АТТРАКЦИОНА МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ ФЕРМЫ.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ ЭТОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕВОСХОДЯТ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ 
ПЕРЕПРАВЫ.

АТТРАКЦИОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ 
ОБЗОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ.

ЕСЛИ ВАШЕМУ ПАРКУ НЕ ХВАТАЕТ 
ДВИЖЕНИЯ И СКОРОСТИ – УСТАНОВИТЕ 
ЭТОТ АТТРАКЦИОН!

Atlantis the Palm, Dubai, UAE Atlantis the Palm, Dubai, UAE Zip LineZip Line

Необходимое количество 
операторов* 

2-6



БАЛОСИТИ  
(BALLOCITY™) 

Игровые принадлежности, 
удостоенные наград!

Ballocity™ – это запатентованный 
аттракцион, который, несомненно, 
должен стать центром внимания 

в любом развлекательном 
комплексе для семейного отдыха. 

Секрет его успеха кроется 
в совершенном сочетании 

технологии Foam Factory® BallPlay™ 
и элементов замкнутой игровой 

системы. Этот закрытый аттракцион 
для игр без обуви укомплектован 

интерактивными пистолетами, 
вакуумными и пневматическими 

пушками, которые стреляют 
мягкими шарами из пеноматериала 

или опрокидывают целые 
резервуары с этими шарами.
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Система соответствует требованиям, более 
строгим, чем международные стандарты 

безопасности.

Bambooland, Berlin, Germany Crash Crawly’s, Coquitlam, British Columbia
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Patented Technology 
US6264202 B1; 2,230,066; 6,276,353; 6,174,242; 5,853,332; 

6,283,871; CA 2282026 C; WO 1998036812 A1

Бластер для шаров
Автоматический 

бластер
Вакуумный сброс

Сферическая воронка

11 интересных игровых элементов:

Опрокидывающаяся 
корзина

Фонтан из шаров
Гипервентилятор

Пушка для шаров

Стол для левитации
Устройство для 

рециркуляции шаров
Устройство для 

возврата шаров

СИСТЕМА АДАПТИРУЕТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С НУЖДАМИ КЛИЕНТА. ДО 50 000 ШАРОВ ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА

ПРЕКРАСНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

ЭТОТ АТТРАКЦИОН ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, И ОНИ 
ПРИХОДЯТ СНОВА И СНОВА!

Tripsdrill, Cleebronn, Germany The Wow Factory, Coconut Creek, Florida

Все системы разработаны индивидуально в соответствии  
с конкретными особенностями парка и бюджетом.

Пропускная способность 
(в час)

120-1740 guests

Необходимое количество 
операторов* 

1-2

Посещаемость
40-580 guests



ИГРОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ  
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ВОЗРАСТА TODDLER PLAY  
(ТОДЛЕР ПЛЭЙ)

Аттракцион для развития 
воображения маленьких детей!

Представляющая собой мини-
версию замкнутой игровой 

системы Contained Play, система 
Toddler Play – это аттракцион 

для детей младшего возраста, 
который дает возможность играть 

с детьми в зоне с повышенным 
уровнем безопасности. Мягкий и 
безопасный материал защищает 

детей от толчков и ударов в течение 
всего времени пребывания на 

аттракционе.

Превосходный баланс безопасности  
и веселья
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ВЕСЕЛЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 3 ЛЕТ.

АТТРАКЦИОН РАЗВИВАЕТ 
ДВИГАТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИЮ.

ВОЗМОЖЕН ЛЮБОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН В СООТВЕТСТВИИ С 
ИМЕЮЩИМСЯ ПРОСТРАНСТВОМ И 
БЮДЖЕТОМ.

АТТРАКЦИОН ВСЕЛЯЕТ В РОДИТЕЛЕЙ 
СПОКОЙСТВИЕ.

Bronto’s Playland, Niagara Falls, Ontario Bronto’s Playland, Niagara Falls, Ontario

Наши аттракционы стимулируют воображение.

Профессиональные дизайнеры компании WhiteWater готовы 
выполнить тематическое оформление по заказу клиентов. 

Наша команда экспертов уделяет внимание всем деталям и 
фокусируется на качестве, благодаря чему мы производим 

самое лучшее оборудование для аквапарков.

Все системы разработаны индивидуально в соответствии  
с конкретными особенностями парка и бюджетом.

Пропускная способность 
(в час)

66-240 guests

Необходимое количество 
операторов* 

1-2

Посещаемость
22-80 guests



Мы создаем для наших клиентов самые безопасные и высококачественные аттракционы. 

Продукция компании WhiteWater Attractions изготавливается из высококачественных 
материалов, с высочайшим уровнем безопасности и на основании принципов  

бережливого производства.
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Разработка генерального плана проекта

Начиная с разработки концепции, наши дизайнеры 
составляют проект и изготавливают инженерные 
чертежи для всех аттракционов, указанных в плане.

Неограниченные возможности тематического оформления

Выберите стандартные виды тематического оформления или 
поручите дизайнерам компании WhiteWater воплотить в жизнь 
новые идеи. Создайте единое тематическое оформление для 
вашего аквапарка, стимулируя воображение посетителей, и они 
будут приходить к вам снова.

Семинары по концептуальному проекту

После совместной и комплексной работы в соответствии с требованиями заказчика на его 
объекте в течение 3–4 дней нашими дизайнерами разрабатывается первоначальный план общей 
концепции парка. Этот интенсивный процесс обеспечивает быстрое выполнение работ и высокое 
качество конечного результата.

Анализ и оценка объекта

Вместе с клиентом команда дизайнеров компании 
WhiteWater производит оценку возможностей и проблем, 

связанных с разработкой, рельефом, климатом, 
растительностью и освоением прилегающих территорий.

Оценка рентабельности

Компания WhiteWater осуществляет поддержку и облегчает 
оценку технико-экономических характеристик, предоставляя 

важные данные, которые позволят сделать нужные 
рекомендации и выставить правильное предложение для 

владельцев парка.

Программирование объекта
Используя расчеты, основанные на проверенных 

историей формулах, принятых в данной отрасли, мы 
определяем программу объекта, которая включает в себя 

перечень рекомендуемых аттракционов, раздевалок, 
камер хранения, магазинов по продаже продуктов 

питания и напитков и материалов для собственных нужд.

Никакая другая компания в отрасли развлечений не может 

продемонстрировать такой же уровень качества, разнообразия и 

мастерства в дизайне, как WhiteWater.

Любой дизайн в точности соответствует поставленной цели. Процесс 

проектирования является обоснованным, рациональным, точным и 

всегда является результатом сотрудничества. Команда талантливых 

дизайнеров, архитекторов, ландшафтных архитекторов и дизайнеров по 

тематическому оформлению компании WhiteWater действует под девизом 

«Если это можно придумать, то мы сможем это построить».

КОНСТРУКТОРСКИЕ 
УСЛУГИ



facebook.com/whitewaterattractions youtube.com/whitewaterattraction twitter.com/wwattractionswww.whitewaterattractions.com

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.
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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


