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ДОБАВЬТЕ СЁРФИНГ К ВАШЕМУ 
ОБЪЕКТУ

Отели и курорты
Розничная торговля и гостиничный бизнес
Аквапарки
Муниципальный

ПРОДУКЦИЯ

FlowRider® Double
FlowRider® Wave in a Box Double 
FlowRider® Triple
FlowCurl™
WaveOz™
FlowBarrel™
LatiTube™

ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ 
ВЫБИРАЮТ FLOWRIDER?

УСЛУГА, НА КОТОРУЮ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ

ДОСТУП К ПОСЛЕДНИМ ИННОВАЦИЯМ

ПОЛОЖИТЕСЬ НА НАШ ОПЫТ

САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ВОЛНА В 
ОТРАСЛИ

ГОТОВЫ ДЕЛАТЬ ВОЛНЫ С 
FLOWRIDER?
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Серфинг, несомненно, доставляет удовольствие и, 
несомненно, крут. Серфинг уже стал мировой 
тенденцией. 

Сегодня, с развитием технологий, вы можете 
принести культуру серфинга прямо к своему 
порогу, за много миль от океана. Создайте модное 
место, которое будет привлекать посетителей 
снова и снова.

Торговая марка FlowRider® является синонимом 
симуляторов серфинга и любима людьми по всему 
миру. Сотни заведений выбирают FlowRider из-за 
высочайшего уровня безопасности, сервиса и 
производительности, которые мы предлагаем. Вы 
найдете этот универсальный аттракцион из 
листовых волн в аквапарках, торговых центрах, 
пляжных барах, муниципалитетах, отелях и даже на 
круизных лайнерах. 

Вот как установка FlowRider на место проведения 
может помочь увеличить доход, трафик и вашу 
прибыль.



Если вы предлагаете FlowRider в качестве услуги, гости будут 
более склонны бронировать номера у вас, чем в других местах! 
Даже отели и курорты, расположенные далеко от побережья, 
могут по-прежнему обеспечивать гостям «пляжный» отдых, 
чтобы создать незабываемое ощущение побережья.

Торговые центры, рестораны и пляжные бары относятся к числу 
множества клиентов, которые получили выгоду от добавления 
FlowRider в свои заведения. Это приводит к более длительному 
пребыванию гостей у вас, увеличению посещаемости, увеличению 
расходов на еду и напитки и привлекает подростков. FlowRider 
также естественным образом вызывает образ классного, здорового 
калифорнийского образа жизни, который помогает улучшить 
имидж любого заведения.

Добавьте аттракцион для серфинга в свой парк с помощью 
FlowRider, который можно стратегически разместить в зоне с 
интенсивным пешеходным движением. Бары, рестораны и 
магазины идеально дополняют FlowRider, увеличивая выручку за 
счет продажи продуктов питания и напитков, сувениров, а также 
побуждая зрителей остаться и задержаться. Получайте доход от 
продажи билетов FlowRider или сдавайте их в аренду для 
мероприятий и конкурсов, которые невероятно популярны среди 
подростков.

Установка FlowRider в ваш муниципальный открытый парк или крытый водный 
центр поможет превратить общественный бассейн в модное место для встреч. 
Это побуждает посетителей приходить и учиться плавать, что позволяет спасти 
жизнь, а также заниматься серфингом. Создавайте аттракционы и мероприятия 
вокруг FlowRider, чтобы получать доход и помогать компенсировать расходы на 
содержание вашего бассейна.

ПОСТАВКИ FLOWRIDER

ПРОДАЖА ЕДЫ И НАПИТКОВ

FlowRiders функционируют как якорные 
аттракционы, вокруг которых можно 
разместить магазины, рестораны и бары. 
Это побуждает людей часами тусоваться и 
наблюдать за гонщиками.

ПОДРОСТКОВАЯ ДЕМОГРАФИЯ

Подростки очень самоуверенны, 
поэтому их сложно привлечь и 
удержать. Если вы можете зацепить 
подростка, то подтянется и вся семья.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЫНКА

Выделите себя среди конкурентов с 
помощью крутого тренажера для серфинга 
и дайте гостям дополнительный повод 
посетить парк.

ЛОЯЛЬНОСТЬ ГОСТЯ

Как вид спорта, для овладения которым 
требуются годы последовательной 
практики, флоубординг дает паркам 
возможность извлечь выгоду из 
постоянных клиентов.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ

Помимо увеличения доходов от продуктов 
питания и напитков, розничной торговли и 
мероприятий, FlowRider сам по себе 
является проверенным источником дохода 
от продажи билетов на поездки.

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Подобно скейтбордингу, серфингу и 
сноуборду, у флоубординга есть сильное 
сообщество райдеров. Они живут ради 
острых ощущений и крутого образа жизни, 
которые окружают FlowRider.
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FlowRider имеет самый широкий портфель в отрасли и 
постоянно внедряет инновации, чтобы сделать его 
самым безопасным и надежным, потому что это 
факторы, от которых вы будете зависеть каждый день. 
От классического FlowRider Double до модного 
FlowCurl, вам захочется прыгнуть на флоуборд, когда вы 
прочтете это:



FLOWRIDER® 10

FlowRider Double - наш самый популярный продукт на 
сегодняшний день. Его связь с бортовым спортом привлекает 
подростков, их друзей и семьи. Его размер позволяет 
одновременно ездить двум гонщикам с установленной 
перегородкой, а его производительность составляет от 240 до 
480 поездок в час.

FlowRider Triple дает райдерам впечатляющую зону катания 
шириной 40 футов - на 10 футов шире, чем у FlowRider 
Double. Его можно разделить на три полосы, что позволяет 
трем гонщикам наслаждаться поездкой одновременно, 
обеспечивая максимальную пропускную способность 720 
поездок в час.

Footprint Capacity Weight Loading (excluding concrete) Tank Volume Tank Depth Power Requirements

FlowRider Single
108m2  
(1,166 ft2)

120-240  
Rides/Hour

115,500 kg  
(254,600 lbs)

1,088 kgs/m2  
224 lbs/sq ft  

106,000 L 
(28,000 Gal)

1.1 m  
(3.6 ft)

180 Amps  
(90 kw/hr)

FlowRider Double
158m2  
(1,696 ft2)

240-480  
Rides/Hour

172,300 kg  
(379,900 lbs)

1,060 kgs/ m2  
218 lbs/sq ft

160,000 L 
(42,000 Gal)

1.1 m  
(3.6 ft)

360 Amps  
(180kW/hr)

FlowRider Triple
195.2 m2

(2,226 ft2)
360-720  
Rides/Hour

232,700 kg  
(513,000 lbs)

1,119 kgs/m2  
230 lbs/sq ft

212,500 L 
(56,000 Gal)

1.1 m  
(3.6 ft)

570 AMPS  
(270 kW/hr)

SINGLE DOUBLE

TRIPLE

W: 6.7m (22 ft)

L: 16.25m (53 ft)

W: 9.75m (32 ft)

L: 16.25m (53 ft)

W: 12.8m (42 ft)

L: 16.25m (53 ft)
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FlowRider Wave in a Box Double воплощает образ жизни 
Южной Калифорнии в любом месте, одновременно 
добавляя элемент универсальности любому месту 
установки. В отличие от FlowRider Double, этот продукт 
представляет собой автономное устройство, которое 
обеспечивает готовое решение для заведений на всех 
рынках.

Footprint Capacity Weight Loading (excluding concrete) Tank Volume Tank Depth Power Requirements

FlowRider WIAB 
Single

63.7 m2  
(680 ft2)

120-240  
Rides/Hour

43,090 kg  
(95,000 lbs)

676 kgs/ m2  
140 lbs/sq ft

32,175 L  
(8,500 Gal)

1.1 m  
(3.6 ft)

180 Amps  
(90 kw/hr)

FlowRider WIAB 
Double

175 m2  
(1,895 ft2)

240-480  
Rides/Hour

98,000 kg  
(216,100 lbs)

702 kgs/ m2  
144 lbs/sq ft

60,570 L 
(16,000 Gal)

1.1 m  
(3.6 ft)

360 Amps  
(180kW/hr)

SINGLE DOUBLEW: 4.9m (16 ft)

L: 13m (42.5 ft)

W: 9.15m (30 ft)

L: 15.25m (50 ft)
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WaveOz имеет огромную и полностью надувную поверхность 
для катания. Это самый большой продукт, который у нас 
есть, он дает райдерам 57 метров (187 футов), угол обзора 
180 ° от стены до стены вдоль верхней части поверхности 
катания, чтобы продемонстрировать свои навыки и 
раздвинуть границы бодибординга и флоубординга.

Абсолютно линейное пространство на этом аттракционе 
обеспечивает большую скорость, больше трюков подряд и в 
целом удовольствие от езды. Поверхность катания также 
может быть разделена на несколько частей, что 
обеспечивает максимальную в отрасли производительность - 
до 960 поездок в час.

FlowBarrel - магнит для веселых и предприимчивых людей. 
Чтобы научиться правильно кататься на этой волне, требуются 
навыки и практика, но чтобы быть зрителем, требуется 
минимум усилий. FlowBarrel - это очень интересный 
центральный элемент, перед которым не могут устоять 
зрители, но он лучше всего подходит для опытных гонщиков.

Footprint Capacity Weight Loading (excluding concrete) Tank Volume Tank Depth Power Requirements

WaveOz 180
655 m2  
(7,068 ft2)

720  
Rides/Hour

800,000 kg 
(1,760,000 lbs)

1221 kgs/m2  
249 lbs/sq ft

687,000 L 
(182,000 Gal)

1.7 m  
(5.7 ft)

1365 Amps  
(630 kW/hr)

Footprint Capacity Weight Loading (excluding concrete) Tank Volume Tank Depth Power Requirements

FlowBarrel Ten
345 m2  
(3,724 ft2)

120-240  
Rides/Hour

507,000 kg  
(1,100,000

1,470 kgs/m2  
295 lbs/sq ft

454,000 L 
(120,000 Gal)

1240 Amps  
(640 kW/hr)

FlowCurl заполняет пробел между популярной серией FlowRider 
и более экстремальной линейкой продуктов FlowBarrel - по 
сути, это FlowBarrel с надувной поверхностью. Здесь есть крутая 
волна для взлетов и секция торможения, позволяющая 
выполнять более радикальные маневры. Он также включает в 
себя секцию прямого потока, которая позволяет оператору 
разделить аттракцион, тем самым создавая безопасное 
пространство для обучения людей.

Footprint Capacity Weight Loading (excluding concrete) Tank Volume Tank Depth Power Requirements

FlowCurl™
355.12 m2 
(3852 ft2)

240-480  
Rides/Hour

344,000 kg  
(758,400 lbs)

968 kgs/m2  
196 lbs/sq ft  

315,000 L 
(83,000 Gal)

1.1 m  
(3.6 ft)

1020 AMPS  
(510 kW/hr)

W: 34.85m (114 ft)

L: 18.8m (62 ft)

W: 15m (49 ft)

L: 23m (76 ft)

W: 22.88m (75.08 ft)

L: 15.65m (51.35 ft)
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LatiTube - это аттракцион для серфинга, которым может 
овладеть вся семья, с отличными встроенными 
возможностями для фотосъемки. Эта технология включает 
в себя радикально новый способ для операторов точно 
контролировать поток воды, чтобы каждый гость мог 
получить соответствующие острые ощущения от серфинга. 
На LatiTube гости смогут встать с первой попытки, потому 
что оператор может облегчить катание на волне, что делает 
его отличным продуктом для аквапарка.

Footprint Capacity Weight Loading (excluding concrete) Tank Volume Tank Depth Power Requirements

LatiTube Double
158 m2  
(1,701 ft2)

120-240  
Rides/Hour

142,000 kg  
(312,000 lbs)

1,471 kgs/m2  
300 lbs/sq ft

128,000 L 
(33,700 Gal)

1.8 m  
(5.9 ft)

380 Amps  
(290 kW/hr)

W: 11.7m (38.5 ft)

L: 8.25m (27 ft)
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У нас самые популярные в мире листовые волны. С момента основания в 
1991 году наше присутствие значительно расширилось, установив 
оборудование в странах от Китая и Индонезии до Канады и Австралии. 
Мы постоянно ориентируемся на инновации и безопасность, и нам 
удалось создать не только лучшие в мире симуляторы серфинга, мы 
также вдохновили культурное движение в отрасли.

Мы гордимся невероятным сервисом, который мы предоставляем нашим 
клиентам. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как мы 
установили ваш FlowRider, вы всегда можете рассчитывать на нас, нашу 
помощь и решения. У нас есть специальные команды в Сан-Диего, 
Барселоне, Шанхае, Дубае и Ванкувере, которые готовы помочь вам в 
любом часовом поясе. Мы заботимся о качестве наших продуктов и 
стремимся всегда оказывать поддержку с минимальными задержками.

FlowRider всегда был лидером на рынке инноваций и создания еще 
более безопасных поездок благодаря нашему непрерывному процессу 
совершенствования. В последние годы мы улучшили наши заслонки 
форсунок, поверхности, набивку и воздухозаборники насосных трубок - 
здесь не нужно успокаиваться!

ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ 
БРЕНДЫ ВЫБИРАЮТ
FLOWRIDER®?

СЕРВИС, НА КОТОРЫЙ 
МОЖНО 
РАССЧИТЫВАТЬ

Мы не просто поставщики оборудования, но и консультанты. 
Наша цель - сделать покупки удобными и увлекательными 
для всех клиентов. Мы поможем вам понять процесс создания, 
какие разрешения вам могут понадобиться, дать толчок 
вашему маркетингу и как создать бренд для вашего заведения, 
который заставит гостей возвращаться.

«Вся наша команда стремится к 
максимальному успеху вашего заведения. Как 
и остальная часть нашей группы, я лично 
страстно желаю сотрудничать с клиентами, 
чтобы помочь им воплотить в жизнь свои 
мечты о FlowRider. Будь то обсуждение 
дизайна, эксплуатации или проектирование, 
мой более чем 20-летний опыт работы с этим 
продуктом почти всегда играет важную роль».

—ЭНДРЮ ТАТЧЕР
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРОДАЖАМ

ПОЛОЖИТЕСЬ 
НА НАШ ОПЫТ 

ДОСТУП К ПОСЛЕДНИМ 
ИННОВАЦИЯМ

Andrew Thatcher refining his FlowRider skills
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Вся философия FlowRider основана на безопасности. Мы проводим 
проверки качества у поставщиков, а также проводим симуляции и 
тщательные испытания, такие как испытания G-Force на различных 
запатентованных дорожных покрытиях, прежде чем что-либо поступит на 
рынок. Мы хотим предлагать не только забавные волновые продукты, но и 
самые безопасные.

ТЕХНОЛОГИИ

• Запатентованная поверхность для катания: несмотря на то, что у нас 
есть много патентов, самые передовые из них относятся к поверхности 
для катания. Используемые в них технологии делают поездки более 
безопасными, но при этом повышают уровень острых ощущений. Наши 
технологии натянутой и надувной поверхности катания гарантируют, 
что гости получат удовольствие даже от падения!

• Заслонки форсунок: расположены в передней части аттракциона, они 
являются революционным и неотъемлемым элементом. Они 
управляются системой, которая немедленно закрывается, когда поезд 
выключается.

• Перегородка для нескольких гостей: наша надувная перегородка 
представляет собой «ограждение» с мягкой воздушной подушкой, 
которое позволяет безопасно использовать двух или более гонщиков 
одновременно на FlowRider Double, FlowRider Triple и WaveOzTM 180. 
Если гость врезался в плавающий разделитель во время езды, он 
просто поглощает движение и плавно перемещается в сторону, 
позволяя гостю с легкостью вернуться в основную зону катания. Эта 
новая технология проста в установке и чрезвычайно безопасна.

• Запатентованная система максимального восстановления: много лет 
назад мы отказались от винилового мата с полыми трубками и твердой 
стекловолоконной основы к запатентованной конструкции, которая 
обеспечивает мягкое и прочное приземление. Коврики из полых труб 
не такие мягкие, их сложно исправить или заменить - как с точки 
зрения времени, так и с точки зрения финансов. Если панель Max 
Recovery System выйдет из строя, ее можно легко заменить с 
минимальным временем простоя. FlowRider - единственный в своем 
роде аттракцион, использующий эту технологию.

САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ 
ЛИСТОВАЯ ВОЛНА 
В ОТРАСЛИ
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Мы любим помогать клиентам создавать успешные 
заведения. Напишите нам и поделитесь своими планами, 
мы будем рады помочь, как и сотни других компаний. 
Это то, ради чего живет команда FlowRider!

FlowRider, Inc. Headquarters

3655 Pacific Highway, #A
San Diego, CA 92101
+1 619 241 2517

www.flowrider.com
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FLOWRIDER, INC. HEADQUARTERS

3655 Pacific Highway, #A
San Diego, CA 92101
+1 619 241 2517

www.flowrider.com

FlowRider, Inc. is part of the 
WhiteWater family

www.whitewaterwest.com

EUROPE, MIDDLE EAST, RUSSIA & AFRICA
Gran Via de les Corts Catalanes 680,
7°, 1a, 08010 Barcelona
Spain
+34 932 504 431

SHANGHAI OFFICE
Jing’an Kerry Center, Tower 1,  
Room 2804, No. 1515  
West Nanjing Road, Jing’an District
Shanghai, P.R., 200040
China
+86 21 32567586

UAE OFFICE (DUBAI)
Office 1305, Arenco Tower
Dubai Media City,
Dubai
+971 (0) 4 422 9318

«В FlowRider мы доставляем удовольствие, и 
единственный способ сделать это - быть рядом с 
нашим клиентом на каждом этапе пути. Мы 
определили услуги в нашей отрасли и будем 
продолжать делать это и в дальнейшем, чтобы 
принести нескончаемую волну вам и вашим 
клиентам! »

—МАРШАЛЛ МИРМАН




