КАТАЛОГ
ВОДНЫХ
ГОРОК

Водные горки компании ВайтВотер (WhiteWater) по праву считаются лучшими в мире. Наши продукты, удостоенные
множества наград, являются лучшими в отрасли, и эксплуатируются во множестве известных аквапарков в разных
странах мира. Водные горки нашего производства, изготовленные из стекловолокна самого высокого качества, и
имеющие совершенную конструкцию, обеспечивают высочайший уровень безопасности и являются бесконечным
источником удовольствия.
Компания поистине глобального масштаба. Более 5000 водных горок компании ВайтВотер (Whitewater) установлены
в самых разных странах мира на всех континентах, за исключением Антарктиды. Сотрудники 21 регионального офиса
компании WhiteWater готовы ответить на любые ваши вопросы на 24 различных языках.
Компания, удостоенная многочисленных призов. За последние 34 года наши водные горки получили более
ста престижных отраслевых наград, таких как награда Международной ассоциации парков аттракционов и
развлечений (IAAPA) за лучшую новинку, награда Leading Edge Всемирной ассоциации аквапарков (WWA),
приз «Золотой билет», присуждаемый журналом Amusement Today, а также многочисленные награды местных,
национальных и мировых отраслевых и новостных СМИ.
Инновации и запатентованная технология. Наш отдел разработки продукции непрерывно вносит инновации
и улучшения в существующую продукцию, и проектирует новые, ОРИГИНАЛЬНЫЕ водные горки. Благодаря
полному пониманию рынка и новых тенденций в технологии, компания WhiteWater постоянно развивается и
совершенствует продукцию и производственные процессы. Компания WhiteWater зарегистрировала более
125 отраслевых патентов.
Разработка генерального плана проекта Мы не просто продаем продукцию для аквапарков. Мы
имеем достаточный опыт для планирования, проектирования и установки оборудования для создания
желаемого сногсшибательного эффекта от его работы. Благодаря штату, состоящему из лучших в мире
архитекторов, дизайнеров и инженеров, мы создаем аквапарки, гармонирующие с экологическими
особенностями места установки, и максимально используем потенциал объекта.

ЛУЧШИЕ В МИРЕ ВОДНЫЕ ГОРКИ

Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE
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Обладатель награды Leading Edge Всемирной
ассоциации аквапарков (WWA) за 2014 год

АНАКОНД А
(ANACONDA™)

Награда Leading Edge Всемирной
ассоциации аквапарков (WWA)
Аквапарк Aquaventure (ОАЭ)

Водная горка с самым большим в
мире диаметром!

Одна из лучших в мире
водных горок

Atlantis the Palm, Dubai, UAE

Предчувствие погружения в
тесные глубины серпантина – вот
что позволяет испытать горка с
самым большим в мире диаметром.
Скоростной вертикальный вираж
отбрасывает пассажиров на высоту
4,6 м (15 футов) по стене горки
Anaconda™, и они испытывают
постоянный трепет.

Гарантированно высокая
посещаемость

Приоритетный поставщик
продукции для всемирно
известных клиентов

Желоб с самым
большим в мире диаметром –
9,1 м (30 футов)
Atlantis the Palm, Dubai, UAE

Запатентованная технология
US8430760 B2; USD705882 S1; USD705883 S1
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Рафт (плюшка)
4, 6 или 8-местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
540-1080 человек

Эта горка настолько велика, что в нее могут целиком
поместиться другие горки!
Революционная технология Flume-thru-Flume™, созданная
компанией WhiteWater, позволяет пропустить через «желудок»
горки Anaconda™ другие горки. В аквапарке отеля Atlantis
the Palm (Дубай) установлена уникальная горка Anaconda™
с двумя желобами, катаясь на которой, гости получают
уникальные, непередаваемые ощущения.

4

Больше колебаний, чем на любой
другой водной горке
РАТТЛЕР
(RATTLER™)

Водная горка, приводящая в дрожь!

Европейская награда «Звезда»
RГорка Rattler в аквапарке
Aqua Lazika (Грузия)
2013, 2014 г.

Идеальное решение для
установки светового и
звукового оборудования

Гораздо страшнее, чем в
предыдущей трещотке

Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE

Запатентованная технология
US8430760 B2
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Wet‘n’Wild Las Vegas, Las Vegas, Nevada

Уникально спроектированные
трещотки запускают снаряды с
пассажирами с необычно высокой
скоростью, и они совершают почти
вертикальные колебания. Горка
Rattler™, оборудованная цилиндрами
разной длины, позволяет гонщикам
испытать совершенно разные
ощущения, поскольку каждая
трещотка имеет больший размер,
чем последняя трещотка в горках
предыдущего поколения.

Nusajaya, Johor, Malaysia

Рафт (плюшка)
1 или 2-местные надувные камеры
4 или 6-местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
480-1080 человек

Общая удовлетворенность посетителей
обеспечивается за счет индивидуального
тематического оформления
Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE

Каждая дополнительная
трещотка создает новое
впечатление
Lotte Gimhae Waterpark, Busan, South Korea

Также поставляются в виде детских горок
Это позволяет ощутить атмосферу игры и детям младшего
возраста. Горка Rattler™ – это одна из многих водных горок,
которая может изготавливаться в виде детской горки,
обеспечивающей надлежащий уровень безопасности и
веселый отдых.

6

Запатентованная технология MEGAtube™,
диаметр 6,1 м (20 футов)

ПИТОН
(PY THON)
IAAPA Impact Award
Python™ MEGAtube™
2011

Море веселья с семьей и друзьями!

Двойное удовольствие с
двумя секциями MEGAtube™
Lotte Gimhae Waterpark, Busan, Korea

Запатентованная технология
US8430760 B2; USD705882 S1; USD705883 S1
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Vivaldi Park Ocean World, Gangwon-do, South Korea

Горка MEGAtube™ – это возможность
получить множество острых
ощущений, катаясь на плоту для
рафтинга всей семьей. Здесь
и крутые повороты, и высокие
подъемы и крутые спуски. Резкие,
не позволяющие скучать колебания
надолго запомнятся всем
посетителям этой горки, оставив
веселые воспоминания.

Уникальная горка в виде
круглого желоба
NRH20 Waterpark, North Richland Hills, Texas

Рафт (плюшка)
1 или 2-местные надувные камеры
4, 6 или 8-местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
360-540 человек

Технология Flume-thruflume™ позволяет выполнить
комбинированную установку
нескольких горок

Специальная подсветка увеличивает
время пребывания посетителей в
парке
Chimelong Waterpark, Guangzhou, China

Преимущество использования специального тематического
оформления:

- Позволяет подчеркнуть индивидуальные особенности горки и парка в целом
- Позволяет развить воображение посетителей и улучшить их общее
впечатление от посещения
- Установка светового и звукового оборудования увеличивает время
нахождения посетителей в парке.
- Создание дополнительного дохода благодаря возможности продажи
специальных памятных сувениров, например, значков с надписью «Меня
проглотил питон!»
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Лучший новый аттракцион для аквапарков

КОНСТРИКТОР
(CONSTRICTOR)

Приз «Золотой билет» журнала
Amusement Today
Аквапарк Wet ‘n’ Wild, Лас-Вегас
2013 г.

Не просто обычная горка!

Wet‘n’Wild Phoenix, Phoenix, Arizona

Пассажиры проедут по леденящим
душу спиралям и виражам, притом в
полной темноте и на самой большой
высоте. Уникальный профиль
поверхности стекловолокна создает
эффект и внешний вид змеиной
кожи, что является дополнительным
визуальным фактором привлечения
посетителей в аквапарк.

Быстрые виражи (29 км/ч,
или 18 миль/ч)
Неограниченное количество
вариантов цвета

Участки с полупрозрачным
оргстеклом и естественным
освещением
Wet‘n’Wild Las Vegas, Las Vegas, Nevada

Запатентованная технология
USD705883 S1
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Peninsula Aquatic Recreation Centre, Frankston, Australia

Рафт (плюшка)
1 или 2-местные надувные камеры
4 местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
480-720 человек

Эксклюзивный
ОРИГИНАЛЬНЫЙ продукт
компании WhiteWater
Wet‘n’Wild Phoenix, Phoenix, Arizona

Hawaiian Falls, Waco, Texas

Горка предназначена для катания в одиночку, на 1–2-местных
плюшках или 3-, 4-, 6- или 8-местных семейных плотах.

*8-местные семейные плоты могут использоваться только на
горках особой конструкции.
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Три сферы втрое увеличивают
удовольствие от катания

АКВАСФЕРА
(AQUASPHERE)
Совершенно уникальная водная горка!

Удивительные углы,
создающие колебания с
большой амплитудой

Peninsula Aquatic Recreation Centre, Frankston, Australia

Спуск с горки начинается с резкого
падения, захватывающего дух, затем
начинается ускоренное движение по
закрытому серпантину с виражами и
резкими поворотами. Затем пассажиры
попадают в большие сферы, где они
поворачивают на 90 ° и совершают
экстремальные колебания, которым,
кажется, не будет конца.

Рекомендуем установить
световое и звуковое
оборудования

Самое высокое в
отрасли качество
стекловолокна

Peninsula Aquatic Recreation Centre, Frankston, Australia

ОРИНИГАЛЬНЫЙ дизайн, представленный в
аквапарке Yas Waterworld в 2007 году.
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Рафт (плюшка)
2 местные надувные камеры
4 или 6-местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
240 человек

Варианты цветового и звукового оформления:
Бронзовый
Однородное стандартное тематическое
оформление без выбора вариантов.

Серебристый
Возможен выбор одного из 4 вариантов
оформления. Выбор осуществляется
кнопкой на панели управления,
установленной на въезде на горку.

Золотистый
Возможен выбор одного из более 4
различных вариантов оформления. Выбор
осуществляется с помощью сенсорной
панели управления, установленной
на въезде на горку. Предусмотрены
интересные световые и звуковые эффекты.
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Обладатель первого приза Международной ассоциации парков
аттракционов и развлечений (IAAPA) за лучшую новинку

Награда за лучший
новый продукт по версии IAAPA
Boomerango™
2008

БУМЕРАНГО
(BOOMERANGO)
ОРИГИНАЛЬНАЯ водная горка с
характерным внешним видом!

Atlantis the Palm, Dubai, UAE

Эта горка войдет в историю дизайна
оборудования для аквапарков
благодаря удивительной
модернизации традиционной горки.
После резкого падения, пассажиры
взлетают на почти вертикальную
стену, застывают на мгновение в
состоянии невесомости, а затем, в
свободном падении преодолевают
неожиданный подъем и попадают в
бассейн, поднимая фонтан брызг.

Самый любимый аттракцион
по версии отраслевых
экспертов

Полное погружение в тему
аквапарка с любым тематическим
оформлением

Почетный поставщик
оборудования для

Удивительное сочетание различных
элементов в одном аттракционе
Hawaiian Falls, The Colony, Texas

Запатентованная технология
US6729963 B2; US6945873 B2

Chimelong Waterpark, Guangzhou, China

Рафт (плюшка)
1-2 местные надувные камеры
4, 6 или 8-местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
360-1080 человек

Conceptual Thematic Rendering

Hawaiian Falls, Mansfield, Texas

Установка специальных площадок для зрителей привлекает дополнительных посетителей
и повышает фактор их удовлетворенности:

Это увеличивает время
пребывания посетителей
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* TripAdvisor.com

Это дает возможность
сделать интересные
фотоснимки

Это увеличивает
объем продаж еды и
напитков

Это создает
дополнительные
возможности для
розничной торговли
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Инновации, удостоенные призов

АБИС
(ABYSS)
Награда Brass Ring Award IAAPA
Награда за лучший новый продукт
2010 г.

САМАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ водная горка
с воронкой!

Lubura Waterpark, Changzhou, China

Выразительный внешний вид горки
Abyss™ и эхо от криков и смеха,
доносящегося со всех сторон, сразу
привлекает множество посетителей.
Длинный крутой спуск, широкая
воронка и пониженное потребление
воды – все эти факторы позволяют
увеличить высоту вертикального
подъема и амплитуду боковых
колебаний.

ABYSS 71

ABYSS 55

Более высокий вертикальный
подъем и стены

Изготавливаются модели различных размеров

Горка с самой большой в
мире воронкой
Tokyo Summerland, Tokyo, Japan

Также
выпускаются
модели
Abyss 45
Abyss 60

Тесная посадка увеличивает
вместимость семейных
плотов
Sunway Lagoon, Kuala Lumpur, Malaysia

Рафт (плюшка)
4, 6 или 8-местные семейные плоты
*Без ограничения по массе

Пропускная
способность в час
360-1080 человек

БОЛЕЕ ДОЛГИЕ
КОЛЕБАНИЯ на самой
безопасной траектории
скольжения

Плоские края увеличивают время пребывания пассажиров на стене,
обеспечивают более высокий уровень безопасности и «фактор страха».

Paradise Island, Chengdu, China

Доступны 4 разных модели:

Not available in some markets.

Спиральная
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Открытая

Закрытая с колпаком

Закрытая
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Эксклюзивный ОРИГИНАЛЬНЫЙ продукт
компании WhiteWater

МАНТА
(MANTA™)

Награда Leading Edge Всемирной
ассоциации аквапарков (WWA)
Nagashima Resort
2013 г.

Шедевр инженерной мысли!

Nagashima Resort, Kuwana, Japan

Пассажиры 3-, 4-, 6- или 8-местных
семейных плотов оказываются
в верхней части широкой
площадки и скатываются к краю
по непредсказуемой траектории.
При каждом спуске их ждут
быстрые изменения направления
движения и многочисленные
головокружительные колебания.
Небольшая занимаемая площадь
позволяет устанавливать этот
аттракцион в помещениях.

Идеально сочетается с
другими
водными горками

Вместительные плоты
на 6 человек повышают
посещаемость на 50 %

Дополнительное оформление
в виде «пилы»
Nagashima Resort, Kuwana, Japan

Рафт (плюшка)
4, 6 или 8-местные семейные плоты
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Пропускная
способность в час
720 человек

Идеально сочетается с другими водными горками
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.
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Высочайшее качество
и надежность

АДРЕАЛИМ
(ADRENALIM®)
Самые плавные и веселые водные
горки Water Coaster®!

Xocomil Waterpark, Retalhuleu, Guatemala

Инновационная магнитная силовая
установка с большой скоростью
запускает пассажиров снаряда в
гору, создавая выброс адреналина.
Горка AdrenaLIM® – это сюрпризы на
каждом повороте и захватывающие
дух крутые спуски.

Возможен индивидуальный
дизайн в соответствии с
имеющимся пространством
и бюджетом.

Самые высокие спуски и
подъемы
– 23 м (75,5 фута)

Усовершенствованная технология
линейных индукционных
электродвигателей (ЛИЭ)

Эффективное
использование воды и
электроэнергии
Xocomil Waterpark, Retalhuleu, Guatemala

Рафт (плюшка)
4-местный продольный плот
Not Available for Sale in the U.S.A.
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Пропускная
способность в час
480 человек

Экономия стали за счет безмачтовой конструкции
Траектория горки AdrenaLIM® может иметь неограниченную
длину и форму, перевозя пассажиров практически через
весь парк, начиная с уровня земли. Технология ЛИЭ лежит в
основе самой мощной силовой установки для водных горок.
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Этот аттракцион в течение более 10 лет признавался
лучшей горкой для аквапарков
МАСТЕР БЛАСТЕР
(MASTER BLASTER®)
Приз «Золотой билет» журнала Amusement Today
Пятнадцатикратный обладатель этой награды

Горка с головокружительными
подъемами, удостоенная особых
наград!

Запатентованная технология

Atlantis Paradise Island, Paradise Island, Bahamas

Усовершенствованная технология
подачи воды полностью изменяет
законы гравитации! Чтобы
увеличить веселье вдвое или
даже вчетверо, установите
несколько горок Master Blasters®,
что позволит соревноваться с
другими посетителями, съезжая по
головокружительным виражам и
спускам.

Самая первая и самая
надежная в мире водная
горка с подъемом.

Идеально подходит для
установки в помещении
Wet‘n’Wild Phoenix, Phoenix, Arizona

Запатентованная технология
US 7731595 B2; US5011134 A; US5213547 A; US5230662 A;
US5779553 A; US5779553 A; US8070616 B2; CA2674329 C
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Vivaldi Park Ocean World, Gangwon-do, South Korea

Рафт (плюшка)
1 или 2-местные надувные камеры
4 или 6-местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
360-1080 человек

Aqua Sferra Waterpark, Donetsk, Ukraine

Более 80 аттракционов
подобного типа установлены по
всему миру.
Cruise Ship Installation

Горка Water Coaster® из прозрачного оргстекла
Первая горка типа Water Coaster®, установленная на борту
круизного лайнера, требовала креативного подхода,
высокого инженерного мастерства и тесного сотрудничества
с заказчиком. Компания WhiteWater предлагает самым
известным в мире клиентам все самое лучшее.
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Более 350 аттракционов подобного типа
установлены по всему миру.
ФЭ М И Л И РАФТ
Р А Й Д ( F A M I LY
RAFT RIDE)

Настоящий аттракцион для
рафтинга от компании WhiteWater!

Calypso Waterpark, Ottawa, Ontario

Эту классическую водную горку
уже давно любят взрослые и
дети. Езда по отвесной стене со
скоростью 33 км/ч (20,5 миль/ч),
спуски и повороты с виражами
делает этот семейный аттракцион
бесконечным источником улыбок
и радости. Эта горка выпускается
в двух вариантах с разными
размерами. Компания WhiteWater
может адаптировать горку Family
Raft Ride в соответствии
с конкретными условиями.

Рекомендуется установка конвейера для
возврата плотов

Сочетание открытых
и закрытых участков
траектории.
Fårup Sommerland, Blokhus, Denmark

Надежная и эффективная
система запуска.
Bali Waterpark, Fushun, China

Рафт (плюшка)
4, 6 или 8-местные семейные плоты

Пропускная
способность в час
540-1080 человек

Пропускная способность
увеличивается за счет
быстрого движения
очереди.
Mt. Olympus Water & Theme Park, Wisconsin Dells, Wisconsin

Samsung Everland Caribbean Bay, Yongin, South Korea

«Благодаря превосходной конструкции аттракционов и мастерству своих дизайнеров
компания WhiteWater помогла нам создать лучший парк развлечений в нашем
регионе. Их опыт и креативность в своей области просто не имеет никаких аналогов»
- Ахмед Аль-Вассиф
Управляющий директор по инвестициям в туризм группы компаний Wings
Отель Coral Sea Resort, Шарм-эш-Шейх, Египет
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Первая и единственная горка с
«мертвой петлей»

АКВА ЛУП
(AQUALOOP)
IAAPA Brass Ring Award
Best New Product
2009

Ожидание и предвкушение
невероятного приключения!

Простота и надежность в
работе

Wilderness Lodge, Wisconsin Dells, Wisconsin

Пассажиры забираются в
специальную стартовую камеру
лицом вперед, сложив руки на
груди. На пике ожидания люк
открывается и начинается свободное
падение в петлеобразный желоб
с захватывающей дух скоростью.
Запатентованное полупрозрачное
оргстекло создает особый
визуальный эффект.

Самое безопасное и
самое настоящее
свободное падение

Более 3 млн просмотров на
YouTube

Перегрузки от нуля до 2,5 g
за 2 секунды
Wet‘n’Wild Gold Coast, Gold Coast, Australia

Запатентованная технология
US7854662 B2; EP1935464 A1; EP1935464 B1; DE102006062349
A1; DE502007000827 D1; DE 102006062349 B4
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Samsung Everland Caribbean Bay, Yongin, South Korea

Пропускная
способность в час
180 человек

World Waterpark, West Edmonton Mall, Edmonton, Alberta

Более 70 горок этого типа установлено в разных странах мира:
Австралия
Азербайджан
Бразилия
Канада
Китай
Египет

Грузия
Гватемала
Индия
Индонезия
Япония
Корея

Малайзия
Мексика
Катар
Россия
ЮАР
Испания

Таиланд
ОАЭ
Украина
США
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Самая высокая! Самая быстрая!
Самая крутая!
ГОРКИ С
ВЫСОКИМ
ФАК ТОРОМ
ОЩУЩЕНИЙ

Свободное падение
Скоростная горка

Вашим посетителям будет о чем
рассказать!

AquaLaunch – это новый
уровень впечатлений!

Nanjing Happy Magic Water Cube, Nanjing, China

Безопасные, но пугающие своей
скоростью и крутизной горки
произведут выброс адреналина,и
вы будете с замиранием сердца
вспоминать эту горку и рассказывать
о ней своим друзьям.

Плоская петля
Freefall Plus
Speed Slide

Freefall Plus

AquaDrop
Hawaiian Falls, Mansfield, Texas

Самое прозрачное оргстекло!
Funtown Splashtown USA, Saco, Maine

Пропускная
способность в час
180 человек
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Превосходный дизайн соответствует
требованиям, более строгим
чем международные стандарты
безопасности.

Любимая горка Орби!
Chimelong Waterpark, Guangzhou, China

Atlantis Paradise Island, Paradise Island, The Bahamas

AquaTube™

Плоская петля

Скоростная горка

Скоростная
закрытая водная
горка

Горка AquaTube™
с участком в
виде плоской
«восьмерки»

Открытая водная
горка в виде
волнистого
серпантина

Свободное
падение
Открытая водная
горка с прямым
крутым спуском

Freefall Plus

AquaDrop

Свободное
падение горка
с приложенным
AquaTube ™ на
входе

Водная горка
с высоким
фактором
страха и
стартовой
камерой
AquaLaunch
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Гонки на матрасах. Теперь
– с виражами!

В И З З А РД
(WHIZZARD)
Новый уровень гонок на матрасах!

Six Flags Hurricane Harbor, Arlington, Texas

Спускаясь по закрытым
высокоскоростным дорожкам
AquaTubes™, которые закручиваются
в виде спиралей одна рядом
с другой, «гонщики» попадают в
крутые спуски и соревнуются с
другими участниками аттракциона
в скорости. Высокий уровень
соперничества заставляет
посетителей возвращаться на эту
горку снова и снова.

Несколько дорожек с
поворотами и виражами

Исключительно
эргономичная
направляющая система
Cedar Point Soak City, Sandusky, Ohio

Небольшая площадь
установки позволяет
экономить место.
Bali Waterpark, Fushun, China

Рафт (плюшка)
Одноместный матрас

Пропускная
способность в час
150 человек на
каждой полосе

Этот аттракцион установлен во
многих странах мира
Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE

Wet‘n’Wild Sydney, Sydney, Australia

Whizzard™ Twist
AquaTwist + спиральные AquaTubes + гонки на матрасах по
нескольким дорожкам
Эта конфигурация сочетает в себе три уникальных элемента,
которые дают возможность получить больше удовольствия и
повышают визуальную привлекательность!
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Скорость спуска – до 50 км/ч (31 миль/ч)

МНОГОПОЛОСНА Я
ГОРК А ДЛЯ
Г О Н О К Н А М АТ Р А С А Х

Все соревнуются со всеми!

Pirates Bay Waterpark, Baytown, Texas

Горка для гонок на матрасах
с параллельными дорожками
позволяют провести увлекательное
соревнование, проехать по серии
подъемов и спусков, от которых
кровь стынет в жилах, и узнать, кто
является победителем.

Превосходные полосы
торможения

Самое высокое в отрасли
качество стекловолокна

Высокий показатель повторного
посещения

El Rollo Waterpark, Cuernavaca, Mexico

Calypso Waterpark, Ottawa, Ontario

Рафт (плюшка)
Одноместный матрас
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Пропускная
способность в час
150 человек на
каждой полосе

Неограниченное количество
вариантов цветового
оформления
Wet‘n’Wild Las Vegas, Las Vegas, Nevada

Calypso Waterpark, Ottawa, Ontario

Стимулирует воображение посетителей и улучшает их
общее впечатление от посещения
Для создания атмосферы гонок можно установить
светофор, табло-секундомер и клетчатый флажок!
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По статистике YouTube ролик с этой горкой фирмы
WhiteWater имеет самое большое количество
просмотров (16,7 млн)

ЧАШИ

Беспрецедентное количество
оборотов!

Holiday Inn Harborside, Clearwater, Florida

После скоростного спуска по
горке AquaTube™ посетители
попадают в чашу, внутри которой
центробежная сила прижимает их
к стенкам, и они совершают в чаше
несколько оборотов. Для создания
удивительного ночного аттракциона
следует установить звуковое и
световое оборудование.

SuperBowl™
и Sawtooth
Champagne Bowl™
SuperBowl™

Запатентованная
технология

Плавный въезд в
чашу и выезд из нее

Hawaiian Falls, Roanoke, Texas

Запатентованная технология
US7780537 B2; US8360894 B2; CA124908 S; USD583895 S1;
US7780537 B2; USD705381 S1; US6485372 B2; US6354955
B1; CA2328339 C

Spa World, Osaka, Japan

Рафт (плюшка)
Без снаряда
1 или 2-местные надувные камеры
4 или 6-местные семейные плоты

SpaceBowl™

Исключительная
безопасность
Paradise Bay, Lombard, Illinois

Whale’s Tale Waterpark, Lincoln, New Hampshire

Пропускная
способность в час
120-860 человек

Champagne Bowl™
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На ферме перед
входом на горку может
устанавливаться смотровая
площадка
SpaceBowl™

SpaceBowl™

SuperBowl™
и Sawtooth

SuperBowl™
Family Bowl

34

2500 просмотров на YouTube ежедневно

ГОРК А ДЛЯ
ЕЗДЫ НА
ПЛЮШКА Х
Более 1000 аттракционов подобного
типа установлены по всему миру.

Chimelong Waterpark, Guangzhou, China

Благодаря возможности
произвольной установки открытых и
закрытых желобов, пользующийся
большой популярностью аттракцион
для спуска на камерах может иметь
множество поворотов, виражей и
спусков, и подходит для посетителей
любого возраста. Желоба горок
разрабатываются в соответствии
с различными характеристиками
объекта отдыха и создавать
уникальные возможности для езды,
зависящие от требований заказчика.

Двукратное увеличение
посещаемости парка

AquaLucent™

Для катания в
одиночку...

...вдвоем или втроем

Оригинальные инновации

Silverwood Boulder Beach, Athol, Idaho

Рафт (плюшка)
1, 2 или 3-местные
надувные камеры
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Пропускная
способность в час
480 человек

AquaLucent™
Самое последнее слово в технологии водных горок,
сегменты AquaLucent™ позволяют освещать закрытые
участки горок естественным светом.
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Возможен индивидуальный дизайн в
соответствии с имеющимся пространством
и бюджетом.
ГОРКИ ДЛЯ
СП УСК А БЕЗ
ПЛЮШЕК

аттракционы, проверенные
временем и любимые многими!

Nusajaya, Johor, Malaysia

Наши дизайнеры довели до
совершенства конструкцию
поверхностей горок таким
образом, что они могут подойти к
любым специфическим условиям,
даже при малой занимаемой
площади. Независимо от размера
конструкции, от скорости и от
типа (открытая или зарытая),
компания WhiteWater поставляет
полный спектр готовых горок,
соответствующих требованиям
любых клиентов.

Горки для любого возраста и
уровня подготовки.

Участки с полупрозрачным
оргстеклом и естественным
освещением

Более 1000 аттракционов
подобного типа установлены
по всему миру.
Evergreen Wings & Waves Waterpark, McMinnville, Oregon

Wildwater Kingdom, Dorney Park, Pennsylvania

Пропускная
способность в час
240 человек
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В помещении и под открытым
небом.
Большие и маленькие.
Evergreen Wings & Waves Waterpark, McMinnville, Oregon

Waterbom Bali, Kuta, Indonesia

Неограниченное количество вариантов цвета оргстекла:
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Маленькие горки – море удовольствия.

ДЕТСКИЕ
ГОРКИ
Большое удовольствие для самых
маленьких!

Tianmu Lake Water World, Jiangsu Province, China

По соображениям безопасности
горки для детей позволяют
съезжать с меньшей скоростью,
углы наклона желобов этих горок
меньше, а бассейны не такие
глубокие. Возможны модификации
для спуска на камерах и без
снарядов, горки с несколькими
полосами или плоские горки.
Уменьшенные модификации
известных моделей горок
позволяют получить удовольствие
от катания и детям.

Тематическое оформление
усиливает впечатления

Малая скорость
и плавные спуски

Мелкие бассейны
Chimelong Waterpark, Guangzhou, China

Веселье и безопасность
Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE

Пропускная
способность в час
360-960 человек
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Waterbom Bali, Kuta, Indonesia

Key Lime Cove, Gurnee, Illinois

У этих знаменитых горок также имеются
детские модификации:
AquaSphere™
Boomerango™ (показаны слева)
Rattler™
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Лучшая в мире
команда дизайнеров
УС Л У ГИ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Наш дизайн в точности соответствует
поставленной цели.
Процесс проектирования является
обоснованным, рациональным, точным и
всегда является результатом сотрудничества.
Начиная с разработки концепции, наши
дизайнеры составляют архитекторский проект
и изготавливают инженерные чертежи для
всех аттракционов, создавая их идеальную
комбинацию. 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».

Все работы проводятся
в нашей компании

Самый высокий уровень
качества дизайна

От больших аквапарков до
холлов отелей

Участие клиента на всех
стадиях проектирования
приветствуется
Тщательно спроектированная траектория скольжения

Каждая поверхность для скольжения разрабатывается индивидуально,
полностью соответствует характерным особенностям объекта, характеристикам
проекта и демографическому профилю парка. Ни одна другая компания не
занимается компьютерным моделированием каждой горки, но мы делаем это,
чтобы обеспечить оптимальное качество и высокий уровень безопасности.
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Н А ГРА ДЫ

Более

125

Компания WhiteWater имеет богатую историю успеха, потому что мы постоянно
стремимся к инновациям и развиваемся как мировой лидер в этой отрасли.
Наш уникальный опыт и приверженность идее изготовления оборудования,
превосходящего любые ожидания, подтверждается постоянно растущим списком
наград и призов, общее количество которых уже давно перевалило за сотню.

Более 20 наград
Международной
ассоциации парков
аттракционов и
развлечений (IAAPA)
2012 г.
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – AquaCourse™
Награда за лучшую новую технологию по версии IAAPA – SilkGel™
2011 г.
Награда IAAPA Impact – Family Python™ MEGAtubes™
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – за самый первый в
мире веревочный городок на круизном лайнере
2010 г.
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – Abyss™
2009 г.
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – AquaLoop™
Награда за самый рекомендуемый к посещению аквапарк по версии
IAAPA – West Edmonton Mall World
2008 г.
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – Family Boomerango™
(6-местный)
Награда за самый рекомендуемый к посещению аквапарк по версии
IAAPA – Samsung Everland Caribbean Bay
2007 г.
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – Family Boomerango™
(4-местный)
Награда за самый рекомендуемый к посещению аквапарк по версии
IAAPA – Аквапарк Chimelong
2006 г.
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – Whizzard™
Награда за самый рекомендуемый к посещению аквапарк по версии
IAAPA – Wild Wadi Water Park, Дубай (ОАЭ)
2005 г.
Награда за лучший новый продукт по версии IAAPA – ZipCoaster™
2004 г.
Награда за лучшее оборудование и услуги по поставке – SilkTek™
2003 г.
Лучший аттракцион для аквапарков по версии IAAPA – AquaPlay™
RainFortress™

Более 20 наград
Всемирной ассоциации
аквапарков (WWA)
2014 г.
Награды Leading Edge Всемирной ассоциации аквапарков (WWA) –
Башня Посейдона в парке Atlantis the Palm
Награда Leading Edge Всемирной ассоциации аквапарков (WWA) –
Whizzard™ Twist, Dueling AquaLoops™,
Quadruple Master Blasters® и Rattler™ в парке Wet‘n’Wild (Сидней)
2013 г.
Награда Leading Edge Всемирной ассоциации аквапарков (WWA) – Fusion
Boomerango™ + Manta™
2012 г.
Награда Leading Edge Всемирной ассоциации аквапарков (WWA) –
AquaCourse™
Награды Leading Edge Всемирной ассоциации аквапарков (WWA) –
генеральный план и разработка аттракционов
Pearlmasters (SplashQuest™) и Slither’s Slides
Награда Leading Edge Всемирной ассоциации аквапарков (WWA) –
Bubble’s Barrel (FlowRider®)
2011 г.
Награда за отраслевые инновации по версии Всемирной ассоциации
аквапарков (WWA) – горка Master Blaster® из акрила
2010 г.
Награда за отраслевые инновации по версии Всемирной ассоциации
аквапарков (WWA) – горка Scorpion’s Tail (AquaLoop™)
в аквапарке Noah’s Ark
Награда за лучшую новую технологию по версии WWA – SplashQuest™
WWA Industry Leadership Award for Suppliers, Manufacturer
2006 г.
Награда за лидерство в отрасли по версии Всемирной ассоциации
аквапарков (WWA) для поставщиков и изготовителей
2000 г.
Награда «Зал славы WWA» – Джеф Чаттер (Geoff Chutter)
Награда «Зал славы WWA» – Рик Бригс (Rick Briggs)

патентов,
количество
которых
постоянно
растет

Более 30 наград
«Золотой билет»

2014 г.
Награда «Золотой билет» за лучшую горку для аквапарка – Snake Pit,
парк Dorney
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – Blizzard Beach
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – Typhoon Lagoon
Награда «Золотой билет» за лучшую горку для аквапарка – Master
Blaster® в парке Schlitterbahn
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк в помещении – Kalahari
Resort, штат Огайо
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк в помещении – Kalahari
Resort, штат Висконсин
2011 г.
Награда «Золотой билет» за лучшую горку для аквапарка – Master
Blaster® в парке Schlitterbahn
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк в помещении – West
Edmonton Mall
World Waterpark
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – Typhoon Lagoon
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – аквапарк Noah’s Ark
2010 г.
Награда «Золотой билет» за лучшую новую горку для аквапарка –
Scorpion’s Tail
(AquaLoop™) в аквапарке Noah’s Ark
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – аквапарк Noah’s Ark
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – Typhoon Lagoon
2009 г.
Награда «Золотой билет» за лучшую горку для аквапарка – Master
Blaster® в парке Schlitterbahn
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – аквапарк Noah’s Ark
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – Aquatica
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк в помещении – West
Edmonton Mall
World Waterpark
2008 г.
Награда «Золотой билет» за лучшую горку для аквапарка – Master
Blaster® в парке Schlitterbahn
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – аквапарк Noah’s Ark
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк – Typhoon Lagoon
Награда «Золотой билет» за лучший аквапарк в помещении – West
Edmonton Mall
World Waterpark

Более

100
наград

Более 35 достижений
в отрасли

2014 г.
Европейская награда «Звезда» за лучшую водную горку – Family Rattler™ в
аквапарке Aqua-Lazika
Награда Aquatics International Dream Design – Башня Посейдона
в парке Atlantis the Palm, Дубай
Награда Aquatics International Most Valuable Product – SilkGel™
Награда Telly – «День в парке Wet‘n’Wild (Лас-Вегас)»
Почетный поставщик оборудования для аквапарков, занимающих места в
рейтинге TOP-10 сайта TripAdvisor
Награда CNN.com за самую лучшую и самую страшную горку для
аквапарков
горка Anaconda™ в парке Atlantis the Palm
2013 г.
Награда BC Export – за производство продукции
Европейская награда «Звезда» за лучшую водную горку – Family Rattler™ в
аквапарке Aqua-Lazika
Награда World Travel за лучший туристический аттракцион на Ближнем
Востоке
- Yas Waterworld, Абу-Даби
Награда Buzzfeed.com за самую веселую горку в мире.
- Почетный поставщик 9 водных горок
Награда CNN.com «12 лучших в мире аквапарков» – почетному поставщику 9
из 12 аквапарков
2012 г.
Награда Aquatics International Most Valuable Product – AquaSplash™
Награда за исключительное ведение бизнеса, учрежденная Торговой
палатой Ричмонда – «Новинка года»
Включение в список «50 самых успешных частных компаний Канады»
2011 г.
Признание нашей компании «Лучшим в мире дизайнером, разработчиком и
строителем
аквапарков» по версии ION TV
Лучшие в мире курорты с аквапарками по версии Aquatics International – Key
Lime Cove
2010 г.
Награда About.com за лучшую новую горку для аквапарка – Scorpion’s Tail
(AquaLoop™) в аквапарке Noah’s Ark
Награда Aquatics International Most Valuable Product – SilkTek™
2009 г.
Награда Green Building of America за лидерство в строительстве
экологически безопасных объектов

В этот список включены самые
престижные награды и самые
выдающиеся достижения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
Имеет ли каждая водная горка компании WhiteWater стандартную прейскурантную
цену?

Пропускная
способность
в час

Плюшкa

Скорость

Высота

Расход воды

Abyss™

360 - 1080
guests

4, 6 or 8 person family rafts

10 - 13 m/c
(33 - 42 фут/с)

16 - 19 m
(51 - 61фут)

228 - 323 л/с
2.1 - 3 m
(3600 - 5120 Галлонов (84 - 120 дюйм)
США/мин)

0.6 - 1.1 m
(2 - 3.5фут)

AdrenaLIM®

480 guests

4 person inline raft

5 - 13 m/c
(14 - 40 фут/с)

17 m
(55фут)

94.6 л/с
(1500 Галлонов США/
мин)

1.05 m
(3.44фут)

Anaconda™

540 - 1080
guests

4, 6 or 8 person family rafts

10 m/c
(32 фут/с)

18 m
(59фут)

334 л/с
9m
(5300 Галлонов США/ (30фут)
мин)

0.6 m
(1.97фут)

AquaLoop™

180 guests

Body / no vehicle

18 m/c
(59 фут/с)

17 m
(54фут)

44 л/с
(700 Галлонов США/
мин)

Н/И

AquaSphere™

360 - 1080
guests

2 person inner-tube
4, or 6 person family rafts

3 - 9 m/c
(10 - 30 фут/с)

6 - 21 m
(20 - 70фут)

79.5 - 318.5 л/с
3.7 - 6.7 m
(1260 - 5048 Галлонов (12 - 22фут)
США/мин)

0.6 - 1.05 m
(2 - 3.44фут)

Горки для спуска
без снарядов

240 guests

Body / no vehicle

4 - 5 m/c
(14 - 18 фут/с)

6 - 11 m
(20 - 35фут)

28 - 114 л/с
(443 - 1800 Галлонов
США/мин)

0.8 - 1.4 m
(32 - 54 дюйм)

1.1 m
(3.5фут)

Boomerango™

360 - 1080
guests

1 - 2 person inner-tube
4, 6 or 8 person family rafts

12 - 13 m/c
(40 - 44 фут/с)

14 - 17 m
(45 - 55фут)

20 л/с
(315 Галлонов США/
мин)

1.4 - 3 m
(54 - 120 дюйм)

0.6 - 1.1 m
(2 - 3.5фут)

Чаши

120 - 860
guests

Body / no vehicle
1 - 2 person inner-tube
4 person family rafts

5 - 14 m/c
(15 - 45 фут/с)

12 - 16 m
(40 - 50фут)

30 - 208 л/с
(450 - 3300 Галлонов
США/мин )

81, 137, 213, 305 cm
(32, 54, 84, 120 дюйм)

0.6 - 1.1 m
(2 - 3.5фут)

Constrictor™

480 - 720
guests

1 - 2 person inner-tube
4 or 6 person family rafts

8 m/c
(26 фут/с)

13 - 16 m
(43 - 51фут)

139 л/с
1-3m
(2200 Галлонов США/ (54 - 120 дюйм)
мин)

1.1 m
(3.5фут)

Family Raft Ride

540 - 1080
guests

4, 6 or 8 person family rafts

4 - 9 m/c
(14 - 30 фут/с)

14 - 21 m
(46 - 70фут)

221 - 379 л/с
2.2 - 4.2 m
(3500 - 6000 Галлонов (7 - 14фут)
США/мин)

0.6 - 1.1 m
(2 - 3.5фут)

Горки для камер

480 guests

1 - 2 person inner-tube

7 m/c
(23 фут/с)

12 m
(40фут)

114 л/с
(1800 Галлонов США/
мин)

0.8 - 1.4 m
(2.6 - 4.5фут)

1.1 m
(3.5фут)

Детские горки

360 - 960
guests

Body / no vehicle
1 - 2 person inner-tubes

3 - 4 m/c
(11 - 13 фут/с)

1-2m
(4 - 5фут)

25 л/с
(400 Галлонов США/
мин)

76, 81, 137 cm, custom
(30, 32, 54 in, custom)

1.1 m
(3.5фут)

Manta™

360 - 1080
guests

4, 6 or 8 person family rafts

14 m/c
(46 фут/с)

8 - 9.5 m
(25 - 30фут)

238.1 - 391.2 л/с
18 - 23 m
(5200 - 6200 Галлонов (59 - 75фут)
США/мин)

0.6 - 1.05 m
(2 - 3.44фут)

Как я могу улучшить горку и сделать ее уникальной?

Master Blaster®

360 guests

1 - 2 person inner-tube
4 or 6 person family rafts

5 - 13 m/c
(15 - 40 фут/с)

15 - 17 m
(48 - 55фут)

1.05 m
(3.44фут)

С помощью таких опций как SilkTek™, SilkGel™, системы слайдбординга, тематического
оформления, прозрачного оргстекла, модулей AquaLucent™, Flume‑thru‑Flume™,
звукового оборудования и подсветки.

94.6 л/с
(1500 Галлонов США/
мин)

Многополосная
горка для гонок
на матрасах

150 guests
per lane

1 person mat

12 - 14 m/c
(40 - 45 фут/с)

14 m
(45фут)

3.2 л/с
0.6 m
(50 Галлонов США/мин) (2фут)
per lane

Н/И

Python™

540 guests

4, 6 or 8 person family rafts

8 - 9 m/c
(26 - 29 фут/с)

16 - 20 m
(52 - 67фут)

252 - 316 л/с
3-6m
(4000 - 5200 Галлонов (10 - 20фут)
США/мин)

0.6 - 1.05 m
(2 - 3.44фут)

Rattler™

480 - 1080
guests

1 - 2 person inner-tube
4 or 6 person family rafts

7 m/c
(23 фут/с)

12 m
(40фут)

315 л/с
137 - 610 cm
(5000 Галлонов США/ (54 - 240 дюйм)
мин)

1.1 m
(3.5фут)

Thrills

120 - 180
guests

Body / no vehicle

5 - 17 m/c
(15 - 55 фут/с)

9 - 18 m
(30 - 60фут)

19 - 30 л/с
(300 - 470 Галлонов
США/мин)

0.8 m
(32 дюйм)

Н/И

Визард Whizzard

150 guests
per lane

1 person mat

5 - 12 m/c
(15 - 40 фут/с)

14 - 17 m/c
(45 - 55 фут/с)

25.2 л/с
(400 Галлонов США/
мин) per lane

0.6 m
(2фут)

Н/И

Поскольку компания WhiteWater адаптирует каждую горку к конкретным требованиям
клиента, цена зависит от многих факторов, которые могут меняться в зависимости от
конструкции.
Фермы, лестницы, перила и другие опорные конструкции.
Длина поверхности скольжения и необходимое количество компонентов из фиберласа
Конвейерная или транспортная система
Система запуска
Как координируются все действия по реализации проекта?
План-график составляется главным планировщиком компании WhiteWater совместно
с группой планирования. Они составляют перечень всех операций, необходимых для
реализации проекта. Все управление осуществляется нашими специалистами. Мы
называем реалистичные даты и строго придерживаемся сроков поставки. Благодаря
этому нас по праву считают самым пунктуальным поставщиком в отрасли.
Нужно ли устанавливать конвейерную систему?
Если горка предназначена для снарядов, размер которых превышает 3-местные
семейные плоты, рекомендуется установить конвейерную систему. Конвейерная
система обеспечивает подачу плотов и максимальную безопасность при посещении
аттракциона детьми и подростками.
Какие бывают плюшки для спуска с горок?
Каждая горка предназначена для конкретного типа плюшки и имеет ограничения по
массе.
плюшкa для
спуска

1–2-местная плюшкa

Ограничения
по массе

181 кг (400 фунтов)

Надувные семейные плоты
на 4 человекаДлина плота
1,7 м (67 дюймов)

Надувные семейные
плоты на 6 человекДлина
плота 2,4 м (96 дюймов)

272 кг (600 фунтов)

454 кг (1000 фунтов)

*8 person family rafts available for select waterslides

Гарантия
Компания WhiteWater West Industries предоставляет гарантию на отсутствие
производственных дефектов компонентов из оргстекла и стальных несущих
конструкций на 12 (двенадцать) месяцев.
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Ширина желоба

1.5 m
(5фут)

0.8 m
(31 дюйм)

1.5 m
(5фут)

Глубина
бассейна
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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.

Офисы продаж

Головной офис
WhiteWater West Industries Ltd.
6700 McMillan Way
Richmond BC V6W 1J7 Canada

Канада
Британская
Колумбия
Онтарио

+1.604.273.1068
whitewater@whitewaterwest.com

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

Познакомьтесь с ассортиментом нашей продукции:
Интерактивные элементы

Оборудование FlowRider и Waves

Аттракционы

Февраль 2016

Водные горки

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

facebook.com/whitewaterwest

youtube.com/whitewaterwest

twitter.com/whitewaterwest

