ГОРНОЛЫЖНЫЕ

ТРЕНАЖЕРЫ
В ГОРАХ ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ!

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ТРЕНАЖЕРА

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ТРЕНАЖЕРА:
Выбирая горнолыжный тренажер, очень важно ответить
себе на 3 ключевых вопроса:

Что важно для клиента?
Ответ на этот вопрос напрямую влияет на
выбор функциональных характеристик
тренажера.

Где будет находиться тренажер?
Успех бизнеса напрямую зависит от локации
клуба, а локация - от возможности помещения
принять тренажер.
При выборе тренажера важно учесть его
габариты, пожаробезопасность, нагрузку на
перекрытие здания и простоту логистики /
монтажа.

Каковы расходы?
Здесь важно учитывать как капитальные
расходы, так и текущие расходы, связанные с
установкой и обслуживанием тренажера.
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ВСЕ ХОТЯТ

КАРВИНГ!
КАРВИНГ ТРЕБУЕТ СКОРОСТЬ ОТ 30 КМ/Ч И ОСТРЫЕ КАНТЫ
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ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КЛИЕНТА?
ОСТРЫЕ КАНТЫ:
Обеспечивают качество сцепления,
влияют на управляемость лыж, технику
катания и безопасность в горах.
На реальных трассах катаются
только на острых кантах.

СКОРОСТЬ:
Новички катаются на скорости ≤ 15 км/ч.
Любители - на скорости > 15 км/ч.
Опытные и профессионалы на скорости ≥ 25 км/ч.
Карвинг требует скорость от 30 км/ч.
Чем выше навык, тем сложнее техника
и тем выше должна быть скорость.

КРУТИЗНА СКЛОНА:
Помогает подготовиться к трассам разной
сложности, от «зеленой» до «черной».
Чем сложнее реальная трасса, тем
выше ее угол наклона.

РЕЛЬЕФ ТРАССЫ:
Обеспечивается подвижностью платформы
«вверх-вниз-вправо-влево». Тренировки в
условиях максимальной реальности. Эффект
поворотов, перегрузок, кочек, трамплинов.
Чем сложнее рельеф, тем совершеннее
становится навык.

10-20 сетов

20-40 сетов

40 и более сетов

более 1000 сетов

Новичок

Любитель

Опытный

Профессионал

Время получения
и закрепления
навыка

1,5-4 часа или
10-20 сетов

5-8 часов или
20-40 сетов

от 8 часов или
от 40 сетов до бесконечности

Время
совершенствования
навыка не ограничено

Техника катания

Плуг,
Приставной шаг

Параллельные лыжи с
проскальзыванием пяток,
Малые элементы карвинга

Карвинг

Карвинг

Сложность трассы

«Зеленая»

«Зеленая», «Синяя»

«Красная», «Черная»

«Красная», «Черная»

Заточка кантов

Тупые

Острые

Острые

Острые

Скорость

V ≤ 15 км/ч

V > 15 км/ч

V ≥ 25 км/ч

V ≥ 35 км/ч

Угол наклона
платформы

12°-14°

13°-15°

13°-23°

13°-23°

Подвижность
платформы

статичная

динамичная
(«вверх-вниз-вправо-влево»)

динамичная
(«вверх-вниз-вправо-влево»)

динамичная
(«вверх-вниз-вправо-влево»)

Серия тренажеров
PROLESKI™

OPTIMAL

VERTICAL, DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION, SPORT

Карвинг – самая распространённая и современная техника катания в мире.
Именно карвинг вызывает у целевой аудитории интерес, трепет и восхищение.
Настоящий карвинг возможен при скорости от 30 км/ч – в этом случае появляется
достаточная инерция для того, чтобы лыжник без усилий заходил в поворот и
получал настоящее удовольствие от скольжения по дуге.
Карвинг используют 50% любителей + 100% опытных лыжников + 100%
профессионалов + наиболее техничные представители слаломных дисциплин. К
этой технике катания стремятся все новички и любители горнолыжного спорта для
красоты, самоутверждения и потрясающего ощущения легкости и простоты
скольжения на горнолыжных трассах!
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ЧТО ВАЖНО ДЛЯ БИЗНЕСА?
Для бизнеса важно, чтобы клиент как можно дольше оставался
членом клуба и проводил как можно больше времени, катаясь на
тренажерах.
На освоение базового навыка клиенту требуется 10-20 сетов.
Затем он либо переходит в следующую категорию навыка
(«любитель», «опытный», «профессионал»), либо покидает клуб.

ЧТО СДЕЛАЕТ ТРЕНИРОВКИ КЛИЕНТА ДОЛГОСРОЧНЫМИ И
ПОСТОЯННЫМИ:
ИНТЕРЕС к тренировкам за счет широких возможностей тренажера
и стремления к технике карвинг при скорости от 30 км/ч;
АДРЕНАЛИН за счет сложности рельефа, неизвестности трассы,
крутизны склона и высокой скорости;
Максимальная приближенность к реальности.

Если правильно обеспечить микс «Интерес + Адреналин», вы
получаете постоянного клиента, что напрямую влияет на
прибыльность и коммерческий успех бизнеса.

ИНТЕРЕС:
карвинг «резанный поворот»
скорость больше 30 км/ч
острые канты и собственное снаряжение
максимальная реалистичность трасс

АДРЕНАЛИН:
острые канты и скорость больше 30 км/ч
угол наклона платформы от 18°
подвижность платформы «вверх-вниз-вправо-влево»
программирование трасс
виртуальная реальность 8D Vision System

1000 СЕТОВ - 1 ЧЕЛ.:
ИНТЕРЕС и АДРЕНАЛИН увеличивают количество
тренировок до более чем 1000 сетов / 1 чел. (то есть в 100
раз больше, чем количество сетов, необходимых для
получения базового навыка).

Тренажеры PROLESKI™ идеально обеспечивают качество тренировок
и разнообразие техник катания. Максимально приближены к
реальным трассам. Гарантируют устойчивый интерес к тренировкам,
адреналин и экстремальные эмоции от катания!
Изобретения запатентованы. Аналогов в мире не существует!
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ГДЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ТРЕНАЖЕР?
Выбор локации определяет успех бизнеса. Идеальное место для размещения тренажера - общественные здания с высоким потоком
целевой аудитории. Данные здания создаются с учетом международных строительных норм, имеют стандартизированные габариты и
очень требовательны к оборудованию.

!

При выборе тренажера
отдельное внимание
важно обращать на
следующие
характеристики:

Габариты
тренажера

Нагрузка на
перекрытие здания

Простота логистики /
монтажа тренажера

Уровень
пожаробезопасности

Оптимальный размер тренажера дает больше возможности в подборе
помещения и снижает затраты на 1 м² площади.
Высота потолка. Современные коммерческие здания имеют
высоту потолка 5-5,5 м, поэтому при выборе тренажера важно
учитывать, насколько он прижат к полу, а также высоту
тренажера в верхней точке при максимальном угле наклона
платформы.
Тренажеры PROLESKI™ максимально «прижаты» к полу и
идеально вписываются в помещения с высотой потолка от 3,5 м.

Ширина. Согласно общепринятым строительным нормам,
минимальный шаг колонн современных зданий равен 6000 мм
по их осям, поэтому ширина тренажера должна быть ≤ 5570 мм.

6500

3500

3000

5570

Длина. Для комфортного катания одного взрослого человека
на лыжах 150-170 см достаточно длины лыжного ковра 3 м.
Меньшая длина лыжного ковра некомфортна для катания,
большая длина – нецелесообразна.
Тренажеры PROLESKI™ имеют длину лыжного ковра,
кратную 3-м метрам и оптимальную для всех техник катания.

Нагрузка на перекрытие:
слишком тяжелый вес тренажеров
может оказать повышенную
нагрузку на перекрытие и может
угрожать архитектурной
целостности здания.
Тренажеры PROLESKI™ за счет применения легких
тонкостенных профилей и ферменных конструкций
имеют более легкий вес, что существенно снижает
нагрузку на перекрытие.
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Тренажеры PROLESKI™ имеют габаритную ширину 5570 мм и
идеально вписываются в помещения с межосевым шагом колонн
6000 мм.

Логистика и монтаж:
габариты самой крупной детали
тренажера должны свободно
проходить через дверь, окно,
лестничный пролет помещения.

Тренажеры PROLESKI™ имеют разборную
конструкцию, которая позволяет внести даже крупные
детали через стандартную дверь / окно / лестничные
пролеты в любое здание, на любой этаж.

Тренажеры PROLESKI™ имеют оптимальные габариты
и предоставляют широкие возможности в выборе помещения.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Пожаробезопасность: напрямую влияет на возможность установить тренажер в коммерческом
помещении. Все общественные здания требуют оборудование с повышенным классом
пожаробезопасности.
Тренажеры PROLESKI™, благодаря подъемному механизму «Шарико-винтовая пара»
(электроцилиндры), имеют максимальный класс пожаробезопасности.
Не требуют инвестиций в создание дополнительных помещений для гидростанции, т.к. не нуждаются в
ней, в отличие от тренажеров на «гидравлике».

ТИП ПОДЪЕМНОГО
МЕХАНИЗМА

ШАРИКО-ВИНТОВАЯ ПАРА

ПАРА «ВИНТ-ГАЙКА»

ГИДРАВЛИКА

Уровень
пожаробезопасности:

Высокий

Высокий

Низкий
Присутствие горючего масла
требует доп. инвестиций
для пожарной защиты здания /
создания дополнительной
комнаты для гидростанции

Возможность размещения
в общественных зданиях:

Широкие возможности

Широкие возможности

Ограниченные возможности

Принцип работы:

Приводится в действие
электродвигателем

Приводится в действие
электродвигателем

Масло под давлением перемещает
поршень. Давление создается
гидронасосом.

Трение:

Низкое трение

Высокое трение

Отсутствует

Износ механизма:

Отсутствует

Высокий износ

Возможен обрыв шлангов
с маслом под высоким давлением

Уровень шума:

Низкий шум

Высокий шум

Средний шум

Срок жизни механизма:

> 25 лет

≤ 3 года

> 20 лет при регулярном ТО

Скорость перемещения:

2°/с

0,05°/с

0,05°/с

Ускорение:

≤ 3 м/с²

0,1 м/с²

0,1 м/с²

Стоимость ТО:

≤ 100$/год

≤ 100$/год

> 3000$/год

Тех. обслуживание (ТО):

Смазка подшипников

Смазка винта и гайки

Замена масла (~200 л/1 год)
Замена шланга (~1 раз/3 года)
Фильтр воздушный (~2 раза/1 год)
Фильтр масляный (~2 раза/1 год)
Прокладки резиновые
(по необходимости)

Момент потребления
электроэнергии:

В момент движения «вверх»

В момент движения
«вверх-вниз»

Постоянно, в течение всего
времени работы тренажера,
независимо от перемещения
«вверх-вниз»

Расход электроэнергии:

≤ 1,5 кВт/ч

≤ 6 кВт/ч

≤ 18 кВт/ч

PROLESKI™ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ ВАМ ОТ 3000$/ГОД
НА ОБСЛУЖИВАНИИ 1 ТРЕНАЖЕРА.
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ТРЕНАЖЕРЫ PROLESKI™
PROLESKI™ - это эффективные и безопасные горнолыжные тренажеры indoor типа «бесконечный склон». Предназначены для
активного отдыха, развлечений и спортивных тренировок. Для «новичков», опытных лыжников и профессионалов. Изобретения
запатентованы. Аналогов в мире не существует.

«8D Vision System»
виртуальная
реальность

Скорость до 45 км/ч:

Угол наклона «вверх-вниз»:

плавная регулировка,
быстрое торможение

от +10º до +23º

Угол наклона «вправо-влево»:
от -7º до +7º

Функция «Реальность»:
эффект перегрузок, кочек
и трамплинов

Функция
«Программирование трасс»:
запоминание и
воспроизведение трасс
любой сложности

Повышенная
износостойкость ковра:
срок жизни – более 6 лет

Шарико-винтовая пара
вместо гидравлики:
экономичность, долговечность,
надежность

Экономия энергии:
от 5 кВт/ч

Автоматическая
стабилизация ленты:
настраивается 1 раз,
не требует последующей
регулировки

Для всех возрастов,
в т.ч. для детей
от 4-х лет

Любое
помещение,
любой этаж
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Автоматическое
увлажнение ковра:
экономное потребление
воды (от 4 л/ч)

Для всех видов
горных лыж
и сноубордов

Повышенная
пожаробезопасность

Острые канты,
личное
снаряжение

Автоматическое
увлажнение
ковра

24m

24/7

Индивидуальные
размеры

Быстрая
техподдержка

Низкие
расходы на
обслуживание

Срок службы
до кап. ремонта
– 25 лет

Контроль
бизнеса ONLINE

Франчайзинг
PROLESKI CLUBTM

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PROLESKI™

Класс

Серия

Модель

OPTIMAL:

DIRECTION:

подвижность платформы: нет
скорость (база / опция) = 25 (35) км/ч
угол наклона = 13,5°
комфортное катание = до 3 чел.
обучение = до 9 чел.

подвижность платформы:
«вверх-вниз-вправо-влево»
скорость (база / опция) = 25 (35) км/ч
угол наклона = V: +10°/+22° H: +7°/-7°
комфортное катание = до 3 чел.
обучение = до 9 чел.

VERTICAL:

SPORT:

подвижность платформы: «вверх-вниз»
скорость (база / опция) = 25 (35) км/ч
угол наклона = V: +9°/+20°
комфортное катание = до 3 чел.
обучение = до 9 чел.

подвижность платформы:
«вверх-вниз-вправо-влево»
скорость (база / опция) = 45 (50) км/ч
угол наклона = V: +10°/+23°, H: +7°/-7°
комфортное катание = 2 чел.

Для
комфортного
катания,
человек

Для
комфортного
обучения,
человек

Лыжи / Сноуборд

Лыжи / Сноуборд

Высота Рабочая
потолка, длина,
м
м

Угол наклона
платформы

V (вертикаль)

H (горизонталь)

Базовая
скорость,
км/ч

OPTIMAL
DIRECTION
SPORT

DINAMIC

VERTICAL

STATIC

СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ
PRO 1

1/1

3/2

3,5

3,15

13,5°

-

PRO 2

2/2

6/4

4,15

6

13,5°

-

PRO 3

3/3

9/6

4,85

9,15

13,5°

-

PRO 1V

1/1

3/2

4,35

3,15

+9°/+20°

-

PRO 2V

2/2

6/4

4,9

6

+9°/+20°

-

PRO 3V

3/3

9/6

6

9,15

+9°/+20°

-

PRO 1D

1/1

3/2

4,7

3,15

+10°/+22°

-5°/+5°

PRO 2D

2/2

6/4

5,4

6

+10°/+22°

-7°/+7°

PRO 3D

3/3

9/6

6,55

9,15

+10°/+22°

-7°/+7°

PRO 2DS

2/2

-

5,7

6

+10°/+23°

-7°/+7°

45

25

25

25

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
PRO 2V+

2/2

6/4

5,45

7,5

+9°/+20°

-

25

PRO 4V

4/4

12 / 8

7,9

12

+9°/+20°

-

25

PRO 2D+

2/2

6/4

6

7,5

+10°/+22°

-7°/+7°

25

DINAMIC

24m

МЫ ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВИТЬ ТРЕНАЖЕРЫ ЛЮБОГО
РАЗМЕРА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА В ДИАПАЗОНЕ 24 м*24 м.
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СЕРИЯ OPTIMAL PROLESKITM
Серия OPTIMAL идеальна для новичков и любителей горнолыжного спорта. Тренажеры этой серии отличаются фиксированным
углом наклона платформы 13,5°.

h 3,5m

PRO1

Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

5480 mm

5770mm

3,1m

Монтажное
пятно

Длина рабочей
поверхности

6m

h 4,15m
Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

8500 mm

5770mm

Монтажное
пятно

Длина рабочей
поверхности

PRO2

h 4,85m
Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

11350 mm

5770mm

9,125
m

Монтажное
пятно

Длина рабочей
поверхности

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRO3
Наименование
Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)
Рекомендуемое количество людей для обучения в группах "Школа Proleski™" (лыжи / сноуборд)
Рабочая длина, мм
Рабочая ширина, мм
Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м
Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм
Длина монтажного пятна, не менее … мм
Ширина монтажного пятна, не менее … мм
Диапазон углов наклона платформы, градусы °
Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч
Среднее потребление электричества, кВт/ч
Среднее потребление воды, литр/час
Автоматическое увлажнение лыжного ковра
Система фильтрации воды с датчиками оповещения
Электронная система диагностики
Защита валов резиновым покрытием
Пульт управления стационарный
Пульт управления дистанционный
Зоны автоматического отключения
Ограждение из нержавеющей стали и поликарбоната.
Стартовая планка (фиксированная)
Защитный мат (на верхней площадке)
Планка для обучения в группах "Лыжная школа»
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PRO1
1/1
3/2
3100
4650
3,5
640
5480
5770
13,5°
25 (35)
≥ 3,5
≥4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

PRO2
2/2
4/6
6000
4650
4,15
640
8500
5770
13,5°
25 (35)
≥6
≥5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PRO3
3/3
6/9
9125
4650
4,85
640
11350
5770
13,5°
25 (35)
≥6
≥6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

СЕРИЯ VERTICAL PROLESKITM
Серия VERTICAL идеальна для новичков и любителей горнолыжного спорта. Тренажеры этой серии отличаются подвижной
платформой (перемещение «вверх-вниз») и углами наклона по вертикали в диапазоне: +9°/+20°.

h 4,5m

PRO1V

Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

6600 mm

5770mm

3,1m

Длина рабочей
поверхности

Монтажное
пятно

h 4,9m
Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

8500 mm

5770mm

6m

Длина рабочей
поверхности

Монтажное
пятно

PRO2V

h 6m
Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

Длина рабочей
поверхности

11550 mm

5770mm

9,150
m

Монтажное
пятно

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRO3V
Наименование
PRO1V
PRO2V
PRO2V+
PRO3V
Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)
1/1
2/2
2/2
3/3
Рекомендуемое количество людей для обучения в группах "Школа Proleski™" (лыжи / сноуборд)
3/2
6/4
6/4
9/6
Рабочая длина, мм
3100
6000
7500
9150
Рабочая ширина, мм
4650
4650
4650
4650
Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м
4,35
4,9
5,45
6
Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм
640
641
642
643
Длина монтажного пятна, не менее … мм
6600
8500
10100
11550
Ширина монтажного пятна, не менее … мм
5770
5770
5770
5770
электроцилиндры (шариковыинтовая пара)
Тип подъемного механизма
Диапазон углов наклона платформы, градусы °
V:+9°/+20° V:+9°/+20° V:+9°/+20° V:+9°/+20°
Скорость изменения наклона, град./сек.
2°/с
1,8°/с
2,5°/с
2°/с
Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до м/с2
1 м/с2
1 м/с2
1 м/с2
1 м/с2
Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч
25 (35)
25 (35)
25 (35)
25 (35)
Среднее потребление электричества, кВт/ч
≥6
≥ 10
≥ 3,5
≥6
Среднее потребление воды, литр/час
≥5
≥6
≥4
≥5
Автоматическое увлажнение лыжного ковра
+
+
+
+
Система фильтрации воды с датчиками оповещения
+
+
+
+
Электронная система диагностики
+
+
+
+
Защита валов резиновым покрытием
+
+
+
+
Пульт управления стационарный
+
+
+
+
Пульт управления дистанционный
+
+
+
+
Зоны автоматического отключения
+
+
+
+
Ограждение из нержавеющей стали и поликарбоната
+
+
+
+
Стартовая планка (фиксированная)
+
+
+
+
Защитный мат (на верхней площадке)
+
+
+
+
Планка для обучения в группах "Лыжная школа"
+
+
+
Табло индикации LCD (V км/ч, S км, t мин, углы наклона)
19,5"
19,5"
19,5"
19,5"
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СЕРИЯ DIRECTION PROLESKITM
Серия DIRECTION является флагманом тренажеров PROLESKI™, максимально приближена к реальности, идеально обеспечивает
качество тренировок и разнообразие техник катания. Оптимальна для любителей горнолыжного спорта, опытных лыжников и
профессионалов. Включает в себя 3 модели с подвижной платформой (перемещение «вверх-вниз-вправо-влево») и углами наклона
по вертикали в диапазоне: +10°/+22°, по горизонтали в диапазоне: -7°/+7°.

h 4,7m

PRO1D

Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

6500 mm

6100mm

3,1m

Монтажное
пятно

Длина рабочей
поверхности

6m

h 5,4m
Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

8500 mm

6200mm

Монтажное
пятно

Длина рабочей
поверхности

PRO2D

h 6,55m
Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

11580 mm

6200mm

9,150
m

Монтажное
пятно

Длина рабочей
поверхности

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRO3D
Наименование
Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)
Рекомендуемое количество людей для обучения в группах "Школа Proleski™" (лыжи / сноуборд)
Рабочая длина, мм
Рабочая ширина, мм
Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м
Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм
Длина монтажного пятна, не менее … мм
Ширина монтажного пятна, не менее … мм
Тип подъемного механизма
Диапазон углов наклона платформы, градусы °

V:+10°/+22°

V:+10°/+22° V:+10°/+22°

V:+10°/+22°

Скорость изменения наклона, град./сек.
Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до м/с2
Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч
Среднее потребление электричества, кВт/ч
Среднее потребление воды, литр/час
Автоматическое увлажнение лыжного ковра
Система фильтрации воды с датчиками оповещения
Система рекуперации
Электронная система диагностики
Защита валов резиновым покрытием
Пульт управления стационарный
Пульт управления дистанционный
Зоны автоматического отключения
Ограждение из нержавеющей стали и поликарбоната
Стартовая планка (фиксированная)
Защитный мат (на верхней площадке)
Планка для обучения в группах "Лыжная школа"
Табло индикации LCD (V км/ч, S км, t мин, углы наклона)

H:-5°/+5°
2,5°/с
1 м/с2
25 (35)
≥ 3,5
≥4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19,5"

H:-7°/+7°
2,5°/с
1 м/с2
25 (35)
≥6
≥5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19,5"

H:-7°/+7°
1,8°/с
1 м/с2
25 (35)
≥ 10
≥6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19,5"
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PRO1D
PRO2D
PRO2D+
PRO3D
1/1
2/2
2/2
3/3
3/2
6/4
6/4
9/6
3100
6000
7500
9150
4650
4650
4650
4650
4,7
5,4
6
6,55
950
950
950
950
6500
8500
10100
11580
6200
6200
6100
6200
электроцилиндры (шариковыинтовая пара)
H:-7°/+7°
2,5°/с
1 м/с2
25 (35)
≥6
≥5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
19,5"

СЕРИЯ SPORT PROLESKITM
Серия SPORT идеальна для профессионалов. Обеспечивает высокое качество тренировок различных техник катания в условиях,
максимально приближенных к реальности, при повышенной безопасности. Модель отличается подвижной платформой
(перемещение «вверх-вниз-вправо-влево») и углами наклона по вертикали в диапазоне: +10°/+23°, по горизонтали: -7°/+7°.

PRO2DS

h 5,7m

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота потолка
при max. угле
наклона платформы

6m

Длина рабочей
поверхности

Наименование
Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)
Рабочая длина, мм
Рабочая ширина, мм
Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м
Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм
Длина монтажного пятна, не менее … мм
Ширина монтажного пятна, не менее … мм
Тип подъемного механизма
Диапазон углов наклона платформы, градусы °
Скорость изменения наклона, град./сек.
Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до м/с2
Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч
Среднее потребление электричества, кВт/ч
Среднее потребление воды, литр/час
Автоматическое увлажнение лыжного ковра
Система фильтрации воды с датчиками оповещения
Система рекуперации
Электронная система диагностики
Система автоматического ТО
Защита валов резиновым покрытием
Пульт управления стационарный
Пульт управления стационарный Future (Touch Screen)
Пульт управления дистанционный
Плавная регулировка скорости
Регулировка ускорения лыжного ковра и подъемного механизма
Тормозной модуль для быстрой остановки
Зоны автоматического отключения
Защитный мат
Система страховочного подвеса с датчиком позиционирования
Система программирования трасс
Автоматически регулируемая стартовая планка

8700mm

6540mm

Монтажное
пятно

PRO2DS
2/2
6000
4650
5,7
1100
8700
6540
электроцилиндры (шариковыинтовая пара)
V: +10°/+23°, H: +7°/-7°
2°/с
1 м/с2
45 (50)
≥ 10
≥ 7-10
+
+
+
+
+
+
+
+
расширенная комплектация
+
+
расширенная комплектация
+
по периметру
+
+
+
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРЕНАЖЕРОВ

1

2

3

PRO1 / PRO1V / PRO1D

PRO2 / PRO2V / PRO2V+
PRO2D / PRO2D+ / PRO2DS

PRO3 / PRO3V / PRO3D

1 человек

2 человека

3 человека

6 человек

9 человек

4 человека

6 человек

КОМФОРТНОЕ
КАТАНИЕ

КОМФОРТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(ЛЫЖИ)

КОМФОРТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(СНОУБОРД)

Тренажеры PROLESKI™ максимально удобны и оптимальны по своим габаритам для комфортного катания и обучения лыжников и
сноубордистов.
Для комфортного катания 1 человека на лыжах 170 см необходима длина лыжного ковра, кратная 3-м метрам.
Рабочая длина всех тренажеров PROLESKI™ кратна 3-м метрам и оптимальна для катания 1-3 человек на 1 тренажере, в зависимости
от модели.
Для обучения новичков в группах на рабочей поверхности с шагом 3 метра устанавливается дополнительная стартовая планка
"Лыжная школа", что позволяет одновременно обучать от 4 до 9 человек на 1 тренажере.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ.
Высокое внимание к деталям.
Комплектующие от поставщиков с международной репутацией.

24/7

НАДЕЖНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ:

ЗАЩИТА ВАЛОВ
РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ:

Устойчивость к коррозии: оцинкованная
сталь / порошковая покраска.
Только проверенные поставщики:
Siemens, ABB, Forbo, SKF.

Входит в базовую комплектацию.
Защищает от коррозии.
Повышает сцепление валов с лыжным ковром.
Исключает проскальзывание / пробуксовку
ковра.

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:

Оперативная помощь в режиме 24/7.
Дистанционная on-line диагностика.
Скорость реагирования = мах 1 час.

Изобретения запатентованы и не имеют
аналогов в мире среди горнолыжных
тренажеров.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
ДИАГНОСТИКИ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ:

Быстрое и точное определение
ошибок оператора и системы, а также
факта внешнего вмешательства.

Все тренажеры PROLESKIтм имеют
сертификаты СЕ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
2 ГОДА

5 ЛЕТ

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

25 ЛЕТ - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКОНОМИЧНОЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО):
Экономичное ТО

Система автоматического ТО

Расходы ≤ 100$ / год:
- Смазка узлов трения
- Замена фильтра для воды
Прочие расходы по ТО отсутствуют.

Автоматическая смазка узлов тренажёра,
подшипников и подъёмных механизмов.
Полностью программируемая система. Полная
независимость от человеческого фактора.
OPTION

НИЗКИЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

1,5 kW/h
OPTION

Низкое трение между
лыжами и ковром

Подъемный механизм
«Шарико-винтовая пара»

Система рекуперации

Обеспечивается благодаря применению
увлажнителя-концентрата Proleski™.

Расход энергии составляет всего 1,5 кВт/ч.
До 12 раз экономнее, чем другие подъемные
механизмы.

Возврат электроэнергии в электрическую сеть
при торможении или остановке лыжного
ковра. Экономия электропотребления до 20%.

РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ:

OPTION

Автоматическое увлажнение
лыжного ковра

Система
фильтрации воды

Замкнутая система
увлажнения лыжного ковра

Равномерное увлажнение ковра.
Управляется дистанционно. Более
технично и эстетично, чем увлажнение
ковра вручную.

Предназначена для защиты форсунок от
грязной воды.
Автоматически оповещает о необходимости
замены фильтров.

Автоматически увлажняет лыжный ковер.
Идеально подходит для помещений, где нет
центрального водопровода и канализации.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОВРА

Равномерное увлажнение лыжного ковра повышает скольжение, исключает задиристые /
тормозящие участки. Полив осуществляется автоматически, с помощью пульта дистанционного
управления, что позволяет не прерывать тренировочный процесс. Автоматическое выключение
подачи воды после 30 секунд увлажнения. Процесс увлажнения ковра не видим для клиента клуба.
Технически и эстетически – более современный подход, чем увлажнение ковра вручную.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ,
ЭЛЕКТРОННОЕ

РУЧНОЙ ПОЛИВ
ИЗ ШЛАНГА

ДА!

НЕТ!
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ЛЫЖНЫЙ КОВЕР

МЫ ГОВОРИМ «ДА»
ОСТРЫМ КАНТАМ!
Авторская технология изготовления лыжного ковра.
Высокая износостойкость. Улучшенное скольжение.

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КОВРА:
Высокопрочный композитный материал.
Высота ворса – 23 мм.
Повышенная устойчивость к истиранию.
Улучшенное скольжение.
Для всех видов горных лыж и сноубордов.
Подходит для острых кантов.
Возможность использовать личное снаряжение клиента.
Гарантия – 7000 часов непрерывного скольжения.

УВЛАЖНИТЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ PROLESKI™:

OPTION

Уникальная разработка PROLESKI™.
Обеспечивает низкое трение между лыжами и ковром.
Продлевает срок службы лыжного ковра в 2,5 раза.
Экономный расход: 2 л./месяц на 1 тренажер для 3-х лыжников.
Жидкий, без запаха, без цвета, химически нейтрален, не липкий,
не оставляет пятен на одежде.
2 л/мес.

ТОЧНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛЕНТЫ:
2-уровневая система автоматической стабилизации ленты.
Лента выставляется 1 раз при монтаже и не требует
дальнейшей регулировки.
Высокая точность в каждый момент времени, даже при
большом количестве людей и высоких скоростях.
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ЛЫЖНЫЙ КОВЕР
ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
PROLESKI™ более 10 лет сотрудничает с профессионалами в сфере горнолыжного спорта и находится в постоянном контакте со
своими клиентами. Это позволило нам сделать оборудование более компактным, расширить возможности выбора места
размещения тренажера и оптимизировать затраты на 1м2 площади.
Многократное тестирование тренажеров с лыжниками и сноубордистами всех квалификаций показали, что для комфортного
катания 1 человека на лыжах 170 см длина лыжного ковра должна быть кратна 3-м метрам. Поэтому длина лыжного ковра всех
тренажеров PROLESKI™ равна 3, 6, 9 метрам и по результатам 10 лет исследований является наиболее эргономичной.

PRO 3 / PRO 3V / PRO 3D

PRO 2 / PRO 2V / PRO 2D

9,5 МЕТРА

7,5 МЕТРА

5 МЕТРОВ

3 МЕТРА

6 МЕТРОВ

9 МЕТРОВ

PRO 1 / PRO 1V / PRO 1D

Эргономика рабочей поверхности тренажеров PROLESKITM
на примере моделей PRO 2, PRO 2V, PRO 2D:

Верхняя площадка

Стартовая планка

Нижняя площадка
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ТОТАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Прозрачный поликарбонат
Датчики остановки
лыжного ковра
Страховочный подвес

Ограждение
из нержавеющей стали
Амортизирующий мат

Статичные участки
безопасности

Защитный бампер

Стартовая планка

СТРАХОВОЧНЫЙ ПОДВЕС:
Делает тренировки на 99% безопасными
Позволяет удерживать лыжника в вертикальном положении и автоматически
останавливать ленту при падении
Ускоряет процесс обучения, в т.ч. при экстремальных режимах
OPTION

АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМАЯ
СТАРТОВАЯ ПЛАНКА:

OPTION

Возможность регулировки высоты положения планки в зависимости от роста клиента.
Фиксация планки в любом положении в диапазоне высоты 820-1250 мм.
Два поручня с разными диаметрами для удобного захвата детьми и взрослыми.
Планка регулируется с помощью пульта управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ПЛАНКА
"ЛЫЖНАЯ ШКОЛА":
Устанавливается в средней части тренажёра для безопасной тренировки новичков.
Помогает увеличить количество одновременно катающихся учеников в 2 раза.
OPTION
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОМ
СТАЦИОНАРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «FUTURE»:

OPTION

Touchscreen экран. Интуитивно понятное меню. Мультиязычный интерфейс.
Запуск и остановка работы тренажера.
Аварийное отключение работы тренажера.
Регулировка скорости движения ковра.
Управление углами наклона платформы в 8-ми направлениях.
Имеет подсказки с пошаговым доступом к функциям и предотвращает возможные
ошибки оператора.
Включает систему электронной диагностики тренажёра.
Возможность рассчитываться пластиковой картой.
Блокировка пульта с помощью ключа.
В комплектацию входит LCD монитор 19,5'' (скорость, время, расстояние, угол
наклона платформы).
Устанавливается на нижней площадке тренажёра или на подиуме.
Может быть совмещен с системами биллинга и резервации и являться единым
центром управления тренажёром.

Антенна
дистанционного
управления

Аварийная остановка
тренажера

Ключ для начала работы
Пуск

Скорость

Сенсорное управление
тренажером и
биллинговой системой

Расстояние
Время

Металлический корпус

СТАЦИОНАРНЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ:

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ:

Запуск и остановка работы тренажера.
Аварийное отключение работы тренажера.
Регулировка скорости движения ковра.
Управление увлажнением лыжного ковра.
Управление углами наклона платформы.
Блокировка пульта с помощью ключа.
Электромеханические кнопки.
Корпус выполнен из нержавеющей стали.
Светодиодные индикаторы системы диагностики.
Входит в базовую комплектацию.

Запуск и остановка работы тренажера.
Регулировка скорости движения ковра.
Управление увлажнением лыжного ковра.
Управление наклонами платформы.
Входит в базовую комплектацию.
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НАВЫК. ИНТЕРЕС. АДРЕНАЛИН
СКОРОСТЬ ДЛЯ КАРВИНГА:
35 km/h

Для коммерческого использования.
Дистанционное управление
скоростью. Мягкий старт и плавное
завершение сета.
Быстрая остановка ленты в случае
падения лыжника.

OPTION

СКОРОСТЬ ДЛЯ СПОРТА:
45 km/h

Для профессиональных спортивных
тренировок.
Дистанционное управление скоростью.
Мягкий старт и плавное завершение сета.
Быстрая остановка ленты в случае
падения лыжника.

OPTION

СТЕНД ЗЕРКАЛ:
Помогает клиенту увидеть и
корректировать ошибки в технике
катания. Представляет собой
зеркало, установленное в
металлическую раму на пол/стену, с
регулировкой угла наклона.
OPTION

ТАБЛО ИНДИКАЦИИ:
V (km/h)
T (min.)
S (km)

19,5” LCD-монитор с программным модулем.
Система предупреждает об окончании сета
за 10 секунд.
Показывает V км/ч, S км, t мин., углы наклона.
Может являться рекламным носителем.
Входит в комплектацию пульта Future.

OPTION

СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТРАСС:
Предназначена для динамических моделей серии Vertical, Direction, Sport.
Возможность программирования и воспроизведения трасс с учетом особенностей рельефа.
Возможность задать координаты трасс реальных горных курортов, любого уровня сложности.
Позволяет повторять модель трассы по ранее заданным координатам: скорости лыжного ковра, углам
наклона платформы, ускорению изменения углов наклона, продолжительности каждого параметра при
перемещении платформы.
OPTION

УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА:

+

Опция для серии Vertical и Direction,
позволяет расширить диапазон
углов вертикального наклона
тренажера от 9 до 35 градусов.

OPTION

ОСТРЫЕ КАНТЫ:
Возможность подготовиться к
горным трассам любой сложности и
освоить разные техники катания.
Возможность использовать
собственное снаряжение.
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СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ «8D VISION SYSTEM»

Еще больше ярких эмоций и реального присутствия на склоне! Система 8D-Vision позволяет получить опыт на любой горнолыжной
трассе мира. Погружение в атмосферу прохождения настоящей трассы.

Датчики виртуальной реальности

Экран

Датчики виртуальной реальности

Проектор

Пульт управления «FUTURE»
программное обеспечение,
ассортимент трасс и игр

СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ «8D VISION»:

OPTION

Погружение в виртуальную реальность. Экстремальные эмоции.
Скорость лыжного ковра и наклоны платформы регулируются автоматически по заданным программам.
Автоматическая регулировка скорости лыжного ковра и наклона платформы.
Широкий выбор реальных и заданных трасс.
Комплектация: экран, проектор, система датчиков положения и контрольных точек, ПО, широкий ассортимент трасс и игр.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА
Полный контроль работы бизнеса в режиме реального времени.
Удобная мультивалютная и мультиязычная система.

Биллинговая система представляет собой комплексный программный модуль и является авторской разработкой
PROLESKITM. Предназначена для комфортного и современного ведения бизнеса. Включает в себя следующие
возможности и комплектацию:

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ:

BILLING SYSTEM

Получение оплаты за катание наличными средствами, электронными платежами, через пластиковую карту.
Депозитная система: предоплата клиентом будущих услуг.
Возможность определять и настраивать цену на услуги клуба в зависимости от месяца, недели, дня,
конкретного промежутка времени.
Полная финансовая аналитическая отчетность:
- Поступившие средства за оказанные услуги;
- Поступившие средства за будущие услуги;
- Валовый доход по каждому сотруднику (администратор / инструктор);
- Гибко настраиваемая финансовая отчетность по индивидуально заданным параметрам.
Автоматическое формирование и отправка отчетов собственнику в конце рабочего дня.
Возможность формировать любой отчет в соответствии с индивидуальными требованиями собственника.
Полный контроль над финансовым состоянием клуба в режиме реального времени, 24/7.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:

BILLING SYSTEM

Учет и статистика рабочего времени сотрудников клуба.
Учет времени работы на тренажере.
Пропускная система.
Идентификация инструктора.
Расчет заработной платы и мотивации персонала.
Персонал не имеет доступа к включению тренажера без оплаты сета.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ТРЕНАЖЕРА:

BILLING SYSTEM
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Учет фактического времени работы тренажера.
Идентификация клиента / оператора.
Допуск к тренировкам только после оплаты сета (без оплаты тренажер не запускается).
Возможность гибко устанавливать продолжительность сета.
Контроль работы тренажера в соответствии с целями клуба (услуга, презентация, ТО).

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ:

BILLING SYSTEM

Формирование базы данных клиентов с необходимой персональной информацией.
Идентификация клиента / услуги / денег / предпочтений.
Возможность проверки клиентом баланса на своей клубной карте.
Полная систематизированная база персональных данных ваших клиентов.

СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ:

BILLING SYSTEM

Определение предпочтений клиентов, сегментация клиентов.
Управление маркетинговыми мероприятиями (бонусы / акции / скидки).
Возможность программируемой on-line рассылки (информирование об акциях, мероприятиях, событиях,
поздравление с праздниками, в т.ч. возможность для рекламодателя).
Гибкая и управляемая система лояльности для клиентов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ БИЛЛИНГ-СИСТЕМЫ:

BILLING SYSTEM

Рабочее место администратора-кассира (компьютер с монитором и карт-ридером).
Рабочее место инструктора (компьютер с монитором touchscreen и карт-ридером).
Интерфейс для клиентов и сервер баз банных, позволяющий клиентам самостоятельно смотреть на
своей пластиковой карте баланс, скидку и т.д. (компьютер с монитором и карт-ридером).
Комплект для обслуживания 4-х тренажёров: программное обеспечение PROLESKITM + компьютерное
оборудование + чековый принтер + OS Windows 8.
Пластиковые депозитные карты PROLESKI CLUBTM (только для франчайзи).

Биллинговая система является основой для ведения бизнеса и может быть
дополнена возможностями «Клиент-сервиса» и другими опциями по запросу
заказчика.
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КЛИЕНТ-СЕРВИС

ЕЩЕ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ!
Эффект соревнования и победы.
Удобство бронирования и оплаты.
Эффективное управление потоком клиентов.

МОДУЛЬ «БРОНИРОВАНИЕ»:
Бронирование осуществляет администратор клуба по просьбе клиентов.
Содержит варианты предварительного и подтверждённого бронирования.
Включает функцию бронирования сетов по времени и датам.
Является системой планирования работы клуба.
Модуль может быть связан с системой биллинга и запуска тренажера.
OPTION

МОДУЛЬ «РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ON-LINE PROLESKI CLUB»:

ON
LINE

Клиент самостоятельно бронирует и оплачивает сеты on-line, через личный кабинет на сайте клуба.
Клиент может дистанционно отслеживать свой баланс, количество откатанных сетов и всю свою
статистику.
Совмещен с биллинг-системой и пультом Future.
Полностью автоматизированный процесс.
Опция доступна только для франчайзи.

OPTION

СИСТЕМА «РЕКОРДЫ»:

OPTION

Формирует персональный отчёт для клиента о пройденной трассе с указанием рельефа и протяженности трассы,
скорости, остановок.
Возможность выводить отчёт «РЕКОРДЫ» на монитор, автоматически отправлять отчёт на электронную почту
члену клуба в виде диаграммы.
Возможность получить график трассы, вести дневник пройденных трасс, отслеживать свою результативность,
делиться данными через соц. сети.
Позволяет проводить соревнования членов клуба, сравнивать и выводить «РЕКОРДЫ» на монитор.
Повышает интерес клиентов к катанию, мотивирует улучшать технику, включает соревновательный азарт.
Опция доступна только для франчайзи.

СИСТЕМА ДОСТУПА В ТРЕНАЖЕРНУЮ ЗОНУ:

OPTION
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Предназначена для организации и увеличения пропускной способности клуба.
Помогает организовать очередь и регулирует очередность допуска клиентов на тренажер.
Повышает безопасность и комфорт в тренажёрной зоне.
Информирует о времени освобождения тренажёра.
Совместно с системой биллинга и бронирования позволяет приглашать клиента согласно очереди,
оптимизировать работу кассира, инструктора.
Пропуск в зону подготовки и тренировки возможен только по персональной карточке клиента.
Полностью автоматизированная система.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЛЯ БИЗНЕСА!
БИЗНЕС-ТРЕНИНГ:

ТРЕНИНГ ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ:

Обучение персонала бизнес-процессам
и практическое внедрение
франчайзинга PROLESKI CLUBTM.
Длительность обучения: 7 дней.
Обучение на территории заказчика.
Опция доступна только для франчайзи.

Обучение инструкторов безопасному катанию,
техникам катания, техникам обучения клиентов,
техникам личных продаж.
Длительность обучения: 7 дней.
Обучение на территории заказчика.

OPTION

OPTION

OPTION
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА:

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

Персонал может приступить к работе
только после тестирования знаний (в
противном случае система не
запускается). Система работает
совместно с биллинг-системой и
стационарным пультом FUTURE.
Опция доступна только для
франчайзи.

Благодаря защите электрической и электронной
части тренажёра от осадков до IP64, система
позволяет эксплуатировать тренажёр на открытом
воздухе.

OPEN
AIR
OPTION

ВАРИАТИВНОСТЬ:

ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ:

Возможность создать
индивидуальный тренажер с
произвольными размерами под
потребности заказчика: макс. длина /
ширина конструкции = 24 метра.
Разработка и адаптация
программного обеспечения по
запросу заказчика.

Рекомендации в эффективном использовании
каждой единицы площади.
Зонирование и эскизная визуализация
пространства клуба.
Подбор оптимального оборудования с учетом
целей клуба.

ПРИШЛИТЕ ПЛАНИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЯ, И МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС:
Зонирование и эскизную визуализацию пространства клуба.
Рекомендации по составлению технико-экономического обоснования проекта.

ФРАНЧАЙЗИНГ
PROLESKI™ предлагает устойчивую бизнес-модель, которая включает в себя авторскую методику ведения
бизнеса, основанную на изобретении, защищенную патентами и гарантирующую защиту территории от
конкуренции.
Франчайзинг PROLESKI CLUB помогает Вам создать свой собственный ski-клуб «с нуля», систематизировать
бизнес, сделать его финансово успешным и окупить инвестиции в максимально короткий срок.
Франчайзинг разработан и испытан на собственной сети клубов и представляет собой уникальную технологию
по созданию успешного горнолыжного клуба indoor с подробным описанием инструкций, действий и решений
для каждого этапа развития бизнеса.
Включает всестороннюю поддержку специалистов на всех этапах проекта, что дает Вам возможность
минимизировать коммерческие риски и первым занять региональную нишу.
УЗНАЙ БОЛЬШЕ О ФРАНЧАЙЗИНГЕ PROLESKI CLUB НА WWW.PROLESKI.COM
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China
The oﬃcial representative of TM
PROLESKI & TM Proleski Club
Exclusive distributor on franchising
management headquarters
25th ﬂoor central business building,
Fuhua 1st road, Futian CBD
Shenzhen, China, 518033
+86 755 8203 2663
+186 8403 0521 (mobile)
e-mail: oﬃce@proleski.cn

China
Exclusive Distributor
of PROLESKI equipments
12-1- 702, Shuxianghuayuan
Community, NO. 398,
Heping East Road.
Changan District, Shijiazhuang.
Hebei Province, P R. China
+86 186 10 55555 2
e-mail: sales@proleski.cn
e-mail: upbeat66@163.com

Czech Republic, Slovakia, Hungary
NanoTrade s.r.o. Areal VUHZ
739 51 Dobra 240
+420 728401019 (Czech)
e-mail: czech@proleski.eu
www.proleski.eu

Poland
ul. Aleja Jana Pawła II 101a,
21- 010 Łęczna, powiat łęczyński,
woj. LUBELSKIE
+48 881 498 480
+48 661 316 849
e-mail: poland@proleski.com
www.proleski.pl

Turkey, Iraq, Azerbaijan, Cyprus
PROLESKİ TURKEY
Güçlükaya Mah. Belören sokak No:4/D,
Keçiören/Ankara, Türkiye
Mersis No: 1095433000016
+009 0850 450 4 NET (638)
E-mail: turkey@proleski.com
www.proleski.com.tr

Romania, Republic of Moldova
SGA Group SRL
+373 79 200 097 (Moldova)
+373 79 732 518 (Moldova)
+373 79 404 788 (Moldova)
+40 758 595 276 (Romania)
+40 744 351 720 (Romania)
e-mail: romania@proleski.eu

Группа компаний PROLESKI основана в 2007 году. Профессиональная деятельность:
инжиниринг и производство в сфере машиностроения; системы автоматизации
производства; разработка программного обеспечения; создание и развитие объектов
общественного питания, развлечения и спорта; консалтинг. Владеет патентами на
изобретения, авторскими правами, торговыми марками, в том числе PROLESKI и
PROLESKI CLUB. Штаб-квартира находится в Великобритании, конструкторское бюро – в
Германии, собственные производственные мощности и направление программирования
– в Восточной Европе. В жизни нас объединяет любовь к горным лыжам!

ООО «ФИРМА КАПИТАЛ-ТРЕЙД»
г. Днепр, Украина, 49000
ул. Староказацкая, 32/9
+380 (66) 328-38-88
+380 (67) 560-24-02
+380 (50) 320-18-01
e-mail: oﬃce@proleski.ua
www.proleski.com

