
Мы делаем аттракционы. 
Хорошие и качественные.



Производственная программа Больше информации 
на сайте!

Вся продукция, которая представлена в этом каталоге, составляет собственную производственную программу группы компаний RIF®.
Максимально полную информацию о всех аттракционах можно получить на нашем сайте. Там же доступно большое количество фотографий и видео.
Основная забота сектора продаж -  понять проблемы и пожелания каждого клиента и предложить то, что нужно именно Вам.
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Производственная программаБольше информации 
на сайте!
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Безопасность - основной приоритет при проектировании и производстве наших аттракционов.
Качественное их изготовление - основная задача всего коллектива компании.
Основная задача компании РИФ – обеспечение долговременного качества и безопасной эксплуатации наших аттракционов.
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Комплексные решения Больше информации 
на сайте!

Экстремальный мирБатутная арена 
"Trampolino Park"

Надувной 
батутный 
комплекс

Бассейн с 
электролодочками
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Производственная программа 
компании РИФ охватывает очень 
широкий ассортимент.  
Мы готовы предложить комплекс
аттракционов для площадки
любого размера – от небольшого
помещения в развлекательном
центре до городского парка.  
И это будет интересно!
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Комплексные решенияБольше информации 
на сайте!
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Преимущество покупки 
комплекса аттракционов у 
одного производителя – Вы 
получаете комплекс, который  
быстро устанавливается в точно 
определенном месте и при этом 
не возникает необходимости 
передвигать стены или убирать 
деревья.
Основное преимущество работы 
с надежным и известным 
производителем аттракционов 
– Вы можете быть уверены, что 
купленное Вами оборудование 
будет высокого качества и 
обеспечено долгосрочным 
сервисом.
Основное преимущество группы 
компаний РИФ – мы в состоянии 
предложить оптимальный 
набор базовых аттракционов 
для развлекательного центра, 
пляжного или паркового 
комплекса,  с гарантированно 
высоким качеством и 
безупречным сервисом.
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Батутная арена "Trampolino Park" Больше информации 
на сайте!

Это самый популярный сегодня формат развлечений для торговых 
центров и парков.
Такие батутные комплексы невероятно популярны во всех странах 
мира среди людей, ведущих активный образ жизни. Кроме того, 
что это очень весело, прыжки на батуте еще и полезны для 
здоровья.
Батутные арены интересны всем возрастам. Маленькие дети 
любят играть в «бассейне» с мягкими кубиками, активная 
молодежь может часами отрабатывать сложные трюки, чтобы 
затем повторить их на заснеженном спуске или в скейт-парке.
И для родителей, которые пришли с детьми, тоже найдется место 
для совместного отдыха в "Trampolino Park".
Независимо от размеров Вашего комплекса мы постараемся 
разработать и выделить Ваш проект так, чтобы Вы имели 
явное конкурентное преимущество.
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Батутная арена "Trampolino Park"Больше информации 
на сайте!

Основная особенность Trampolino Park производства РИФ – Вы получаете полностью собранный 
у нас в цеху батутный комплекс, изготовленный из качественных материалов и окрашенный 
порошковыми красками. Его сборка на месте занимает всего несколько дней, что позволяет 
экономить средства на сборке. Вы даже сможете его перенести в другое место, или даже 
частично переформатировать, если вдруг возникнут проблемы с площадкой.

Кроме этого, мы можем интегрировать батутную арену с другими аттракционами: экстремальный 
мир – веревочный парк, комплексом скалодромов, или детской игровой комнатой.

Особенности конструкции и проектирования позволяют использовать наш батутный комплекс 
"Trampolino Park" даже на роллердроме или внутри трассы для картов или веломобилей.

При выборе поставщика необходимо помнить и о его профессионализме. Мы делаем различные 
аттракционы уже почти 20 лет и имеем огромный опыт и команду специалистов, способную 
воплотить в жизнь любой проект.

Батутная арена "Trampolino Park" от RIF - это всегда эксклюзивный проект, максимальный учет индивидуальных пожеланий и максимально 
эффективное использование имеющейся площадки.
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Арены 50 – 150 м2 Арены 150 – 300 м2 Арены свыше 300 м2

Батутная арена "Trampolino Park" Больше информации 
на сайте!

Это самые небольшие батутные арены. В  этой 
группе батутов невозможно сделать множество 
разных элементов и бассейнов. Но бассейн с 
кубиками и от 2-х до 12-ти сеток здесь можно 
разместить.  Основной приоритет – безопасность 
посетителей.

Эта группа среднеформатных батутных арен.  
Здесь уже можно думать над разделением зон, 
при необходимости разместить два бассейна с 
мягкими поролоновыми кубиками и достаточно 
много прыжковых полотен – до 20-22шт. К 
сожалению, всегда есть желание увеличить 
количество прыжковых полотен за счет ширины 
полотна – но это иногда небезопасно, а иногда 
просто будет очень неудобно для посетителей.

Это максимально интересный размер для 
посетителей Вашего аттракциона. При 
проектировании батутного комплекса в этой 
группе можно дать волю воображению или 
довериться профессионализму нашей команды 
– максимальное наполнение при соблюдении 
всех Ваших пожеланий и с учетом всех норм 
безопасности Вам гарантированы.
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Батутная арена "Trampolino Park"Больше информации 
на сайте!

Комплекс батутов состоит из прыжковых сеток разного 
размера и огромного бассейна с мягкими кубиками. В 
качестве дополнительных элементов могут быть скалодромы, 
баскетбольные кольца, специальные места креплений для 
дополнительных элементов, трамплины и прыжковые тумбы.
В комплексе может быть 2-3 сетки и бассейн с кубиками, а 
может 50 сеток и несколько бассейнов с кубиками. Комплекс 
можно условно или фактически разделить на несколько зон 
для разных возрастов. Все зависит от Вашего желания, от 
места, которое у Вас есть и бюджета. 
Всегда необходимо помнить – чем больше проект, тем он 
интереснее потенциальным посетителям. 
Батутная арена может быть установлена практически на 
любой открытой площадке или в помещении с высотой 
потолка от 4,5 м. Можно установить комплекс и в помещении 
с меньшей высотой потолка, но это ограничит возраст Ваших 
посетителей.
Колонны и другие особенности помещений не являются 
препятствием для нас при изготовлении батутных 
арен. Просто это требует повышенного внимания при 
проектировании и несколько усложняет конструкцию 
батутов.
Вариантов дополнительного заработка на таких батутных 
аренах очень много – фитнес и аэробика, тимбилдинг и 
дискотеки, дни рождения и другие мероприятия. Кроме 
этого, неплохой доход может приносить продажа и прокат 
дополнительных аксессуаров.
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Скалодромные комплексы Больше информации 
на сайте!

Еще один популярный во всем мире формат развлечений – развлекательные 
скалодромные комплексы. Такой комплекс может состоять из десятков полос для 
подъема вверх, огромной горки, высоких столбов, надувной подушки для прыжков 
и вышки для любителей острых ощущений. Все эти экстремальные развлечения 
абсолютно безопасны, ведь каждый элемент оснащен автоматической 
страховочной системой. Все препятствия разного уровня сложности, но весь 
комплекс в целом интересен посетителям всех возрастов – дети с родителями 
вместе проводят время невероятно интересно и увлекательно.

Обязательный элемент перед 
началом развлечений – разминка и 

инструктаж посетителей.
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Скалодромные комплексыБольше информации 
на сайте!

Представьте себя висящим 
на высоте 10 метров. 
Высоко? 
А стоящим на маленькой 
площадке на высоте 6 
метров. Сложно? 
А висящим на руках на 
практически отвесной 
стене без страховки? 
Невозможно?
Поверьте – у нас все 
возможно! 

Поскольку все препятствия оснащены 
автоматической системой страховки, 
большой комплекс требует минимума 
персонала для обслуживания.

Это увлекательно, весело и абсолютно 
безопасно!
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Ниндзя - парк Больше информации 
на сайте!

Этот формат развлечений очень 
стремительно  набирает популярность во 
всем мире. Мы тоже готовы предложить 
своим клиентам такое оборудование.

Это комбинация всех известных и 
популярных аттракционов – батутной 

арены, элементов скалодромного 
комплекса, веревочного парка и детской 

игровой комнаты.

Этот аттракцион 
достаточно 

универсален – можно 
заполнить любую 

имеющуюся площадку.  
Ее форма и наличие 

препятствий не помеха для 
создания хорошего комплекса. 

Большая высота помещения тоже не 
нужна, но если есть возможность, можно 

изготовить аттракцион в двух уровнях или 
использовать какие-либо высокие элементы.

Аттракцион «Ниндзя – парк» можно с большим 
успехом интегрировать в единое пространство 
с игровой комнатой или с батутным парком. Это 
повысит привлекательность всего комплекса, и 
увеличит доходы.
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Ниндзя - паркБольше информации 
на сайте!

Аттракцион «Ниндзя – парк» можно с большим 
успехом интегрировать в единое пространство 

с игровой комнатой или с батутным парком. Это 
повысит привлекательность всего комплекса и 

увеличит доходы.
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Надувные батутные комплексы

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота
площадки, м

"Греция" 923 25,0 7,0 8,0 5,0

"Робокар" 131 16,0 11,0 5,2 3,0

"Тропики" 924 17,9 6,3 5,6 3,9

"Волшебный замок" 925 11,9 8,0 6,5 3,1

“Греция”

“Волшебный замок”

“Тропики”

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Надувные батутные комплексы Больше информации 
на сайте!

И это действительно целый надувной 
комплекс: здесь и всевозможные фигуры 

животных, из которых одна особенно 
выделяется размером и движущимся 

элементом, и элементы "полосы 
препятствий", и надувная горка с открытым 

или закрытым спуском.
Надувной батутный комплекс - это минипарк, 

мимо которого пройти просто невозможно!

“Робокар”

НОВИНКА

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с 
двумя вентиляторами. 

Батут - не герметичное изделие.

Батутные комплексы все 
активнее занимают территории 

наших парков и зон отдыха. 
Все разнообразнее становятся 

модели, все ярче краски, все 
внушительнее размеры.
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Надувные батутные комплексыБольше информации 
на сайте!

"Губка-Боб"

"Губка-Боб" сделан по мотивам популярного 
мультфильма Губка Боб и в самых лучших 

традициях батутного комплекса.

Батутные комплексы

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота
площадки, м

"Губка-Боб" 920 10,6 10,2 9,0 3,8

"Миньоны - Банана" 921 11,0 10,6 9,0 5,0

"Миньоны - Банана 2" 926 15,0 15,0 9,0 5,0

“Тачки” 161 13,3 10,2 7,2 4,2

НОВИНКА

НОВИНКА

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

Миньоны - Банана - сделан по мотивам популярного 
мультфильма. В этом батуте есть две горки, с которых 
можно скатиться, а так же залезть в пасть огромному 
чудищу.
Это эффектный игровой комплекс, к которому всегда 
собирается очередь из малышей!

“Тачки”

Сегодня даже дедушки и бабушки знают, что «Тачки» 
– это не садовый инвентарь, а любимые мультяшные 
герои. И новый батутный комплекс с аналогичным 
названием  - яркое тому подтверждение.  Здесь на треке 
всегда «зеленый свет» для юных гонщиков! Молния 
Маккуин следит за стремительным спуском с 4 м 
горки, а веселый «Мэтр» всегда готов подставить свою 
механическую платформу для эвакуации незадачливого 
гонщика. Стартуйте с «Тачками»!

“Тачки”

"Миньоны - Банана"

"Миньоны - Банана 2"
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Надувные батутные комплексы Больше информации 
на сайте!

“Остров динозавров”

“Остров динозавров 2” 
и “Остров динозавров” 
- два надувных батутных 
комплекса практически 
одинаковых по своему 
«наполнению» - большая 
надувная горка, «вулкан», 
огромная движущаяся 
«голова» динозавра и 
несколько небольших фигур 
других динозавров . Яркий 
и интересный дизайн. 
Единственное отличие – 
форма и размеры. 

“Остров динозавров 2”

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя 
вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

НОВИНКА

НОВИНКА

Тайны и загадки доисторических времен волнуют 
воображение всех - от мала до велика. Новый 

батутный комплекс «Динопарк» предлагает 
захватывающее путешествие в доисторические 

джунгли.  Вашим юным палеонтологам предстоит 
пробраться через плато с огромными метровыми 

яйцами, спуститься по реке с 3 м горки, а также 
встретиться с «ужасным» Трицератопсом  и 

исследовать его пасть.

“Динопарк”

Надувные батутные комплексы

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота
площадки, м

"Остров динозавров" 130 20,0 6,6 6,0 3,6

"Остров динозавров 2" 132 14,0 13,0 6,2 4,0

“Динопарк” 160 10,6+1,0 9,0 6,5 3,0
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Надувные батутные комплексыБольше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: В комплект поставки этого батутного комплекса входит 5 вентиляторов! 
Батут - не герметичное изделие.

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. 
Батут - не герметичное изделие.

“Остров
сокровищ”

“Остров сокровищ 3”

НОВИНКА

Надувные батутные комплексы

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота
площадки, м

"Остров сокровищ" 117 23,7 20,6 8,0 4,0

"Остров сокровищ 2" 133 10,0 13,9 5,7 3,1

"Остров сокровищ 3" 926 18,0 6,5 5,8 2,9

“Остров
сокровищ 2”

“Остров сокровищ 2”“Остров сокровищ”

Надувной батутный комплекс "Остров сокровищ" - самый большой 
в производственной программе RIF. Для такого комплекса надо 

постараться найти место даже в большом парке. Но если это удалось, 
то коммерческий успех обеспечен.

И третий компонент 
надувного батутного 
комплекса - грозная 

хозяйка морей - акула, 
движущаяся "пасть" которой 

неизменно привлекает детей всех 
возрастов.

Огромный 
надувной пиратский 
корабль, яркий 
остров с хижиной 
знаменитого 
пирата, и 
конечно, сундук 
с сокровищами 
тоже есть на этом 
острове.
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Надувные батутные комплексы

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота
площадки, м

"Море" 163 18,0 8,5 7,7 3,8

"Немо" 164 14,5 10,5 8,2 5,0

“Птички“ 167 11,7 11,8 8,8 5,0

“Море”“Море”

“Немо”

“Немо”
Рыбка «Немо» - символ этого 
батута. Хищная «акула» уже 
«перекусила» огромный 
надувной корабль в 
погоне за ней!

Герои популярного мультфильма похожи на машины различных 
спасательных служб. Дети очень любят представлять себя в качестве их 
сотрудников. Наличие разнообразной надувной «техники» неизменно 
привлекает к себе множество детей.

"Море"- самый необычный 
батутный комплекс. Кроме 
традиционных и любимых 

элементов - надувной 
горки и движущейся 

«механической фигуры»,  
здесь есть специальная 

подушка, которая 
обеспечивает безопасное 
приземление при прыжке 

почти с 4-х метров!

ВНИМАНИЕ: эти батуты 
поставляются с двумя 

вентиляторами. Батут - не 
герметичное изделие.

Надувные батутные комплексы Больше информации 
на сайте!

Сердитые птицы из игры "angry 
birds" - самые узнаваемые и 

популярные персонажи сегодня. 
Их любят взрослые и обожают 
дети. Такой батутный комплес 

точно не останется без внимания.

“Птички”
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Надувные батутные комплексыБольше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

“Мадагаскар”

“Мадагаскар 2”

“Мадагаскар 2”

“Мадагаскар 2”

Батутные комплексы
Модель код длина, м ширина, м высота, м высота площадки, м

“Мадагаскар” 115 17,0 9,0 6,5 3,5

“Мадагаскар 2” 116 17,0 7,4 6,7 4,0

Фирменная технология склеивания от нашей компании 
и лучшее на рынке качество ПВХ-тканей - гарантия 

максимального долголетия Вашего надувного батутного 
комплекса.

У этих надувных комплексов разные размеры и внешний вид, но они оба максимально
наполнены интересными надувными персонажами и украшены яркими картинками.

“Мадагаскар”“Мадагаскар”

“Мадагаскар”

19



Надувные батутные комплексы Больше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

“Карибы”

“Карибы”

Надувной батутный комплекс "Карибы". Представьте, что пиратский 
корабль бросил якорь  у неизвестного острова, где его ждала встреча с 
огромной рыбой «Ерш». И Ваши юные мореплаватели берут на абордаж 
невиданное чудище, лихо скатываясь с надувных горок «Веселого Роджера». 
Конструктивная особенность этого батутного комплекса в том, что каждый 
батут можно, в случае необходимости, эксплуатировать отдельно.

Сегодня мы готовы предложить  не просто бутутный комплекс, а целый батутный город, путем комбинации понравившихся Вам батутов. И это действительно комплекс:  
здесь и всевозможные надувные фигуры животных или сказочных персонажей, из которых одна особенно выделяется размером и движущимся элементом, и элементы 
"полосы препятствий", и надувная горка с открытым или закрытым спуском. Надувной батутный комплекс - это минипарк, мимо которого пройти просто невозможно!

“Веселый роджер”

Батутные комплексы
Модель код длина, м ширина, м высота, м высота площадки, м

“Веселый роджер” 110 12,0 8,0 6,0 2,7

"Летучий голландец" 118 24,0 9,2 8,6 4,0

“Карибы“ 113 14,0 14,0 6,0 2,7

“Летучий голландец”

Кто не мечтал в детстве стать пиратом 
и отправиться на поиски сокровищ 
капитана Флинта. Огромный надувной 
корабль никого не оставит равнодуш-
ным, ведь пиратами мечтали 
стать не только Вы. 
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Надувные батутные комплексыБольше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

“Шрек”

“Джунгли”

Это огромная надувная крепость, внутри которой Вас ждет встреча с любимыми героями. Здесь 
можно попрыгать с Поросятами, попробовать на прочность Пряник, оседлать Осла, померяться 
силой со Шреком и даже побывать в пасти Дракоши. В этом батутном комплексе неизменно, как 
и во всех остальных, присутствуют огромная надувная фигура с движущимся элементом, трехме-
тровая надувная горка и декоративные элементы, выполненные аппликацией.

“Шрек М5”

Батутные комплексы

Модель код длина, м ширина, м высота, м
высота

площадки, м

"Шрек" 114 11,6 8,8 6,5 3,0

"Шрек М5" 119 11,6 10,9 8,5 5,0!

“Джунгли“ 111 13,5 11,0 3,2

"Джунглимания" 922 8,0 8,0 3,7 2,5

Модель "Шрек- М5" - 
превосходит по габаритам 
своего собрата и имеет горку со 
стартовой площадкой 5 метров.

Батутный комплекс 
«Джунгли» - это настоящие 

надувные джунгли, где можно 
прыгать, лазать, бегать, 

кувыркаться, пробираться 
сквозь лабиринт, скатываться 

со спины бегемота и даже 
попробовать оседлать 

зебру. А размеры батутного 
комплекса таковы, что даже 
взрослый почувствует себя 

маленьким Маугли.

“Джунгли”

"Джунглимания"

НОВИНКА
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Надувные батутные комплексы Больше информации 
на сайте!

“Оазис”

“Оазис”

Батутные комплексы
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Оазис” 101 13,0 11,0 6,3

“Мульти-Сафари” 108 11,0 10,0 6,6

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

Множество надувных 
препятствий 
заинтересует Ваших 
посетителей. А надувная 
пирамида посредине 
батута позволяет 
вскарабкаться очень 
высоко и дотянуться до 
пальмы!

Надувной батутный комплекс "Оазис". Комбинация нескольких популярных батутов в 
одном! Его неотъемлемая часть – это стилизованная надувная горка, которая имеет два 
спуска - открытый и закрытый, и высоту стартовой площадки – 3,5 м. 

“Мульти-Сафари” - Утка

“Мульти-Сафари” - Крокодил

Надувной батутный комплекс "Мульти Сафари". Вы не были на сафари – начните с наше-
го батутного комплекса. И не опасайтесь за Ваших маленьких посетителей, большие 
надувные фигуры только с виду грозные, но они не смогут устоять под натиском 
юных охотников. Как на любом сафари придется преодолевать препятствия, 
например, надувная горка высотой 3,5 м и двумя спусками: открытым и за-
крытым. Основным трофеем сафари станет огромная надувная механи-
ческая фигура. 

По Вашему выбору это может быть «Утка», «Крокодил», «Монстр». 
А если у Вас есть собственная идея, мы готовы к сотрудничеству!
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Надувные батутные комплексыБольше информации 
на сайте!

“Тропикана 2”

“Тропикана”

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

“Сафари”

Надувной батут "Мульти-тропик" подойдет даже 
тем посетителям,  которые пока не совсем 
уверенно стоят на ногах.
Здесь есть невысокая (2м) двухскатная горка и 
"любимец" малышей - бассейн с множеством 
разноцветных шариков.

“Мульти-Тропик”

Батутные комплексы
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Мульти-Тропик” 109 12,2 5,0 5,0

“Сафари“ 107 15,0 6,0 6,0

“Тропикана” 102 16,0 8,0 6,4

“Тропикана 2” 103 11,5 10,2 6,4

Вы считаете, что Вашим озорникам рано участвовать в сафари? 
Мы готовы доказать обратное! А модель надувного батутного 
комплекса "Сафари" поможет нам в этом. Спуск в закрытом 

желобе надувной горки с высоты 3,5 м, преодоление надувных 
тоннелей и сражение с надувными фигурами хозяев джунглей, 

чем не подготовка к сафари?

Надувной батутный комплекс 
-"Тропикана-2".

Попробуйте покорить все 
препятствия этого батутного 

комплекса и на выходе вы 
почувствуете, что прошли через 

тропики!

Надувной батутный комплекс 
"Тропикана". Его неотъемлемая 
часть – это надувная горка, которая 
в данном случае имеет два спу-
ска, открытый и закрытый, и вы-
соту стартовой площадки – 3.5м. 
Множество надувных препятствий 
непременно привлекут внимание 
посетителей.
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Надувные батутные комплексы Больше информации 
на сайте!

“Мульти-Монстр”

“Мульти-Крокодил”

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с двумя вентиляторами. 
Батут - не герметичное изделие.

Батутные комплексы
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Multi-Duck” 104 11,0 8,0 5,6

“Мульти-Монстр“ 105 11,0 8,0 5,6

“Мульти-Крокодил“ 106 11,0 8,0 5,6

“Multi-Duck”

Надувной батутный комплекс " Мульти Duck". Удачная 
комбинация надувной горки высотой 3,0 м и огромной 
надувной фигуры «Утки» с движущимся элементом 
стала залогом успеха этого батутного комплекса. 

Маленькие непоседы с удовольствием проверяют на прочность 
всевозможные фигуры и измеряют прыжками величину надувного 
поля батутного комплекса.

Надувной батутный комплекс " Мульти Монстр". 
Возможно, в начале, непонятное красное 
чудовище будет казаться подозрительным 
Вашим маленьким посетителям, но желание все 
понять и постичь всегда побеждает.

Надувной батутный комплекс " Мульти Крокодил". Его отличительная деталь – это 
огромная надувная фигура «Крокодила» с движущейся пастью.  Где еще можно 

побывать в пасти у огромного крокодила и остаться целым, невредимым и безмерно 
довольным? Неизменный элемент батутного комплекса – надувная горка, которая в 

данной модели батута имеет открытый спуск и высоту стартовой площадки 3,0 м.
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Надувные "механические" батутыБольше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляется с двумя вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

Отличительная особенность 
«механического» батута 
"Дракон" - подъем на горку 
через подъемную площадку, 
а спуск вниз с другой 
стороны. Это позволило 
уменьшить общие габариты 
батутного комплекса.

“Дракон”

"Механический" 
батут "Акула"

"Механический" 
батут "Птички"

"Механический" батут "Акула" 
– подвижная «челюсть» этого 
морского хищника ждет очередных 
любителей «острых ощущений». 

"Механический" батут 
"Птички" – огромная 
и яркая движущаяся 

голова «сумасшедшей 
птицы» видна очень 

далеко.

" Дино"
НОВИНКА

Механический батут 
" Дино" - новый и 

яркий дизайн этого 
батута не останется не 

замеченным.

Надувные "механические" батуты
Модель код длина, м ширина, м высота, м

"Акула" 128 11,0 5,5 5,5

"Птички" 129 11,5 8,0 7,9

“Дракон“ 120 12,0 6,0 5,5

"Дино" 127 12,0 6,0 5,5
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Надувные "механические" батуты Больше информации 
на сайте!

Надувные "механические" батуты
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Утка” 121 8,5 4,7 4,5

“Монстр” 122 11,0 6,0 5,0

“Крокодил” 123 11,0 6,0 5,0

“Кит“ 124 11,0 6,0 5,0

“Рыба” 125 11,0 6,0 5,0

“Ерш“ 126 10,8 7,4 5,4

“Монстр”

“Крокодил”

“Утка”

“Рыба”

“Кит”

Все батуты этой серии комплекту-
ются двумя вентиляторами. Первый 
– мощностью 1,5кВ т/час, исполь-
зуется для наполнения всего кор-

пуса аттракциона. Второй - мощно-
стью 1,1кВт/час, используется для 
подъема надувной «челюсти». Он 

оснащен таймером и периодически 
включается-выключается, а частоту 

его работы Вы можете выбирать 
самостоятельно.

Вы еще не готовы к приобретению надувных батутных комплексов или размер Вашей 
площадки не позволяет это сделать? Тогда начните с надувных "механических" 

батутов. "Монстр", "Крокодил", "Утка", "Рыба", "Кит", "Ерш"  – самые 
"техногенные" надувные батуты. Сочетание традиционного надувного батута, 

батута-горки, огромной надувной фигуры с движущимся механическим 
элементом – это залог популярности и востребованности этой серии 

надувных батутов производства РИФ. 

“Ерш”

Надувная площадка вокруг 
надувной фигуры "Ерша" 
позволяет сохранить наш 
принцип – когда войти 
и выйти с батута можно 
только в одном месте, для 
обеспечения простоты 
контроля.
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Горка - батутБольше информации 
на сайте!

Горка - батут

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота
площадки, м

"Бабка - Ёжка" 134 17,8 10,0 14,1 7,1

«Птички - мини» 137 7,5 7,0 5,2 2,7

"Формула-1" М7 131 19,0 10,0 10,0 7,0

"Формула-1" М6 132 16,0 8,0 9,0 6,0

"Бабочка" 185 7,5 7,0 5,2 2,7

"Бабка - Ёжка"

«Птички - мини»
Даже современные дети знают 
кто такая «Бабка – Ёжка».  Они 
могут без опасения подняться 
в ее избушку, и в случае какой-
либо «опасности» быстро ее 
покинуть, соскользнув с 7-ми 
метровой горки, обманув 
драконов, охраняющих проход 
к избушке.

ВНИМАНИЕ: 
эти батуты 

поставляются с 
вентиляторами. Батут 

- не герметичное 
изделие.

"Бабочка"

"Формула-1"
Оригинальный дизайн и огромные 

размеры красного боллида формулы1 
не оставят равнодушными никого из 

маленьких гонщиков, ведь в отличии от 
настоящей машины, надувную сможет 

уверенно «укротить» ребенок любого 
возраста.

Небольшие горки - батуты 
«Птички – мини» и «Бабочка» 
- это яркий дизайн, надувная 

горка и много места, чтобы 
побегать друг за другом. Это 

идеальный батут для самых 
маленьких.
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Горка - батут Больше информации 
на сайте!

“Супер-Гора”

М7

М6

М6

Большой гараж для маленькой машины

“Горка-батут”

Модель код длина, м ширина, м высота, м
высота 

площадки, м

Супер-гора “M7” 135 19,0 10,0 10,0      7,0 !!!

Супер-гора “М6” 136 16,0 8,0 9,0 6,0

“Ледниковый 
период” M6 149 17,5 9,0 9,9 6,0

М7

М7

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с вентиляторами. Батут - не герметичное изделие.

“Ледниковый 
период”

Надувная "Горка-Батут" – это старая знакомая серия наших батутов уже не нуждается в дополнительном представлении. Мы постарались, чтобы наши надувные 
"Батуты-горки" удивляли Вас и размерами и дизайном, и, конечно, радовали Вас нашим традиционным качеством.

"Супер-Гора М 7" - это самая большая надувная горка-батут нашего производства. Высота стартовой 
площадки -7м! Если Вы считаете, что этого маловато, тогда попробуйте сами! Если Вам нужно привлечь и 

менее радикально настроенную публику, тогда для Вас – надувная горка-батут "Супер-Гора М6".

Оригинальный дизайн, огромные размеры аттракцио-
на и высота стартовой площадки 6м – оптимальное 
сочетание всех необходимых компонентов в одном 

батуте!
Почти все изображения выполнены аппликаци-

ей, они будут с Вами всегда, а не первые два 
месяца эксплуатации. Яркие изображения 
героев любимых мультфильмов будут при-

влекать детвору и радовать Вас.
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Горка - батутБольше информации 
на сайте!

“Лимпопо”

“Трансформеры”

М5

М6

М5

Основная характеристика надувных горок-батутов  -
высота стартовой площадки, т.е. высота, на которую
нужно вскарабкаться, прежде, чем отправиться в
захватывающее путешествие вниз.

Все эти батуты комплектуются одним вентилятором. Его мощность - 1,5кВт/час.

“Горка-батут”

Модель код длина, м ширина, м высота, м
высота 

площадки, м

“Трансформер” М7 154 17,5 9,8 13 7,0

“Трансформер” М6 155 15,8 9,8 12 6,0

“Лимпопо” M5 151 11,0 7,0 8,0 5,0

“Лимпопо” M7 156 18,3 9,5 11,0 7,0

М7

М7

“Лимпопо”

Лимпопо - огромная надувная 
горка-Батут,  напоминает огромный
бархан в пустыне, украшенный
сказочными кактусами и
пальмами. А веселые обитатели
африканской саванны порадуют
Вас и Ваших посетителей.
Изображения всех сказочных
героев на батуте выполнены
аппликацией, которая
сохранит свой вид весь срок
эксплуатации.

Этот огромный космический 
пришелец будет виден из любой 
точки парка или пляжа. Несмотря 
на грозный внешний  вид он весьма 
дружелюбен!
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Горка - батут Больше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с одним вентилятором. 
Батут - не герметичное изделие.

M5
M5

"Горка-Батут М 5" – это модель надувной горки с высотой стартовой площад-
ки 5м. Такой оригинальный надувной «замок» возвышается над окрестностя-
ми и притягивает взгляды. 
Все декоративные элементы выполнены апплика-
цией, поэтому долгий срок службы и неизменный 
внешний вид батута Вам гарантированы!

Горка-батут

Модель код длина, м ширина, м высота, м
высота 

площадки, м

“M5” 138 10,6 5,6 8,0 5,0 !!!

“Лукоморье” M5 139 11,6 7,0 8,0 5,0 !!!

“Лукоморье”

"Горка-Батут М 5 Лукоморье" – это 
оригинальная модель надувной 

горки с высотой стартовой площадки 
5м. Дизайн этого батута выполнен по 

мотивам известных русских сказок. 
Часть рисунков напечатана, а часть 

выполнена аппликацией, что дает 
Вам уверенность в неизменной при-

влекательности дизайна в течение 
нескольких лет эксплуатации батута.
Особенностью этого батутного ком-

плекса является удлиненная входная 
часть, которая используется как 

обычный надувной батут! 
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Горка  батутБольше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: эти батуты поставляются с одним вентилятором. 
Батут - не герметичное изделие.

Горка-батут

Модель код длина, м ширина, м высота, м
высота

площадки, м

“Губка-Боб” М7 157 16,8 9,0 15,0 7,0

"Губка Боб" М5 143 12,5 5,6 10,7 4,9

Губка-Боб М7

Очередное пополнение семейства 
надувных батутов - горок РИФ. 
Популярный сказочный персонаж 
огромного размера и его 
"друзья" обеспечат повышенную 
посещаемость Вашего городка 
аттракционов!

Губка-Боб М7

"Губка Боб" М5

"Губка Боб" М5 – еще один 
вариант любимых у детей горок-

батутов с высотой стартовой 
площадки 5м и ярким дизайном.
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Горка  батут Больше информации 
на сайте!

"Птички" M7

Горка-батут

Модель код длина, м ширина, м высота, м
высота

площадки, м

“Птички” M7 159 17,3 13,5 14,6 7,1

ВНИМАНИЕ:  все батуты  поставляются с вентилятором. 
Батут - не герметичное изделие.

Серия Батутов-горок «Птички" создана по 
мотивам всемирно популярной игры. А спуск с 
надувной горки, как полет из рогатки, может быть 
быстрее или медленее, но приземление всегда в 
назначенную точку.

"Птички" M7

"Птички" M7

"Птички" M7

"Птички" M7
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Горка  батутБольше информации 
на сайте!

"Птички" M5

"Птички" M3
Горка-батут

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота площадки, м

“Птички” M3 100 9,4 4,7 6,8 3,2

“Птички” M4 143 10,9 6,4 7,9 4,1

“Птички” M5 158 12,3 6,6 9,0 5,2

ВНИМАНИЕ:  все батуты  поставляются с вентилятором. 
Батут - не герметичное изделие.

Злобные птицы из популярной игры 
«Птички" непременно притянут к себе 

внимание детишек, что позволит и 
взрослым отдохнуть, поиграть в любимую 

игру в телефоне.

Стартовая площадка в этой серии горок -
 от 3-х до 7-ми метров.

"Птички" M4
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Горка  батут Больше информации 
на сайте!

M4 - Дельфин
M4 - Тропик

M4 - Зоо

M4 - Остров

ВНИМАНИЕ:  все батуты  
поставляются с вентилятором. 

Батут - не герметичное изделие.

Горка-батут
Модель код длина, м ширина, м высота, м высота площадки, м

“М4” - Зоо 152 9,8 4,2 6,5 4,0

“М4” - Остров 153 13,5 5,6 6,6 4,0

“M4”- Тропик 140 9,3 4,2 6,7 4,0

“М4”- Дельфин 141 10,7 4,2 6,7 4,0

"Зоо" - надувная горка с высотой стар-
товой площадки 4м и ярким, запомина-

ющимся дизайном надувного зоопар-
ка, где собраны самые невероятные и 
несовместимые в природе обитатели 

нашей планеты.

"Остров" - надувная 
горка с высотой стар-
товой площадки 4м и 
удлиненной входной 
частью, которая ис-

пользуется как обыч-
ный надувной батут! 
Выгодно дополняют 
дизайн батута яркие 

надувные фигуры.

Волны, пальмы, солнце – чем 
Вам не тропический остров?

Лучшие друзья человека – 
дельфины - основа дизайна этого 

батута. Дельфины и остальные 
морские обитатели приглашают 
присоединиться к своему миру!Все декоративные элементы выпол-

нены аппликацией, поэтому долгий 
срок службы и неизменный внешний 

вид батута Вам гарантированы!
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Горка  батутБольше информации 
на сайте!

M3 - Ромашка

M3 - Цирк

M3 - Буратино

ВНИМАНИЕ:  все батуты  поставляются с вентилятором. 
Батут - не герметичное изделие.

Надувной батут-горка М3 - оптимальное соот-
ношение "цена-качество" для надувных горок. 
Если у Вас есть свое представление о том, 
как должен выглядеть Ваш надувной батут, мы 
обязательно его материализуем!

M3 - Губка Боб

Горка-батут
Модель код длина, м ширина, м высота, м высота площадки, м

“М3”- Замок 144 6,0 4,0 5,0 3,0

“М3”- Цирк 145 6,5 4,0 5,3 3,0

“М3”- Буратино 146 6,0 4,0 5,3 3,0

“М3”- Ромашка 147 8,5 4,5 5,3 3,0

“М3”- Губка Боб 150 6,0 4,0 5,3 3,0
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Батуты

“Фараон”

“Теремок”

“Kлоун”
ВНИМАНИЕ: все батуты поставляются с вентилятором. Батут - не герметичное изделие.

“Грибок” 5x4

Батуты надувные
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Теремок” 165 3,9 3,0 3,0

“Фараон” 166 3,9 3,3 3,6

“Клоун” 169 5,0 4,0 2,5

“Клоун” 170 4,0 3,0 2,5

“Грибок“ 171 6,0 5,0 4,5

“Грибок“ 172 5,0 4,0 4,5

"Гора" 162 6,1 6,1 5,6

Мягкие надувные батуты - традиционное и безопасное развлечение для детей различного возраста. Мы постоянно обновляем модельный ряд. Разнообразие 
красок, дизайнов и размеров позволяет каждому покупателю найти что-то, что подходит именно ему!

Надувной батут - самый старый вид аттракционов, 
который появился в прокате. Несмотря на кажущую-

ся простоту, этот вид аттракционов и сегодня один 
из самых популярных и востребованных у детей.

Различные размеры, разные варианты дизайнов и внутреннего 
наполнения, яркие, невыгорающие материалы и изображения, 
нанесенные методом аппликации (т.е. навсегда!) - это основ-
ные характеристики надувных батутов производства RIF®.

"Гора"

"Гора" – надувной 
батут в комбинации 

со скалодромом. 
Важно – большая 

протяженность 
скалодрома уменьшает 

вероятность падения  
детей друг на друга. 

Очень важно – 
максимально 

возможная высота 
падения всего 1,5 м, и 
это на мягкую подушку 

батута.

НОВИНКА
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БатутыБольше информации 
на сайте!

Мягкие надувные батуты - традиционное и безопасное развлечение для детей различного возраста. В этом сезоне мы снова расширили модельный ряд. 
Разнообразие принципов, дизайна и размеров. Выбирайте!

“Замок” 5х4

“Камелот” 7х6

Батуты надувные
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Замок” 173 7,0 6,0 до 5,0

“Замок” 174 6,0 5,0 до 4,0

“Замок” 175 5,0 4,0 до 3,5

“Городок” 176 6,3 5,2 3,5

“Городок” 177 6,3 4,0 3,0

“Камелот“ 178 7,0 6,0 4,8

“Камелот“ 179 6,0 5,0 4,5

“Кролик” 180 6,0 5,0 3,5

“Кролик“ 181 5,0 4,0 3,5

“Зоо” 182 7,0 5,0 3,5

“Кролик” 5x4

ВНИМАНИЕ: все батуты поставляются с вентилятором. Батут - не герметичное изделие.

“Городок”

“Зоо”
Традиционное качество наших аттракционов 
будет Вас радовать долгие годы. Выбирайте!     

А если Вы придумали надувной батут для себя 
– мы Вам с радостью поможем его сделать.
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Батуты Больше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: все батуты поставляются с вентилятором. Батут - не герметичное изделие.

“Поляна” “Поляна 2”

“Тачки-мини”

“Аквариум”

Батуты надувные
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Аквариум” 183 7,3 6,3 2,6

“Тачки-мини” 167 6,0 5,0 3,5

“Зоо 2” 186 6,7 6,4 4,2

“Поляна” 197 6,0 5,0 3,5

“Поляна 2” 199 7,0 5,0 3,3

"Динозаврик" 198 6,0 5,0 4,0

ВНИМАНИЕ! Без системы жесткого крепления 
эксплуатация надувных батутов запрещена. 
По всему периметру любого батута нашего 

производства есть достаточное количество узлов 
крепления для его фиксации к земле.

Надувные батуты, произведенные нашей компанией, 
прослужат Вам свыше 7 лет при правильной эксплуатации. 

И все это благодаря уникальной технологии склеивания. Мы 
единственные, кто производит батуты по этой технологии.

“Динозаврик”

“Зоо 2”
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БатутыБольше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: все батуты поставляются с вентилятором. Батут - не герметичное изделие.

“Ranger”

Батуты надувные
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Фрегат” 187 6,1 3,5 2,7

“Макдональдс” 188 5,0 5,0 4,6

“Ranger” 189 11,2 4,2 4,5

“Веселые старты” 190 7,5 3,0 2,5

“Фрегат”

“Веселые старты”

“Макдональдс”

"Ranger" и "Веселые 
старты" - надувные 
полосы препятствий 
для детей. Возможно 
использование как 
для  проката, так и 
для организации 
соревнований на 
выносливость и ловкость.

"Фрегат" -это надувной пиратский корабль с ярким 
дизайном. Для детей всех возрастов.

По Вашему желанию любой  надувной батут может быть выполнен 
в фирменном стиле или фирменных цветах, а батут "Макдональдс" 

самый яркий представитель этого направления.
“Лягушата”

Эта разновидность батутов стационарно крепится к 
земле. Они могут быть любой формы и размера. 
Из-за особенности конструкции, прыжки на этом батуте 
– это совершенно иное. Это не просто батут!
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Батуты Больше информации 
на сайте!

Различные варианты “бродилок” - новый интересный вид батутов. Вне зависимости от 
размеров неизменная привлекательность для детей. Мягкая подстилка этих батутов 
гарантирует безопасность.

“Дракон”“НЛО”

М7 М5

“Гусеничка”

“Мяч”М5

ВНИМАНИЕ: все батуты поставляются с вентилятором. Батут - не герметичное изделие.

Несколько прозрачных 
окон, надувные ворота 

и надувные фигурки 
внутри – в этих батутах 
есть что посмотреть и 

внутри, и снаружи.
Желание узнать, а что 
же внутри, делают эти 
модели привлекатель-

ными для детворы, 
а мягкое основание 

батутов обеспечивает 
им безопасность.

“Бродилки”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Дракон” 191 17,0 1,2 3,5

“Гусеничка” 192 20,0 1,3 2,0

“Мяч”М7 193 7,2 7,0 6,0

“Мяч”М5 194 5,4 5,0 4,4

“НЛО” М7 195 8,7 7,0 7,0

“НЛО” М5 196 5,4 5,0 5,0
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ЭлектролодочкиБольше информации 
на сайте!

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Мустанг” 201 1,6 1,1 0,6

“Юниор” 202 1,7 1,7 0,8

Цветовая гамма корпуса

Бассейн с электролодочками – один из 
самых кассовых и популярных аттракционов 
производства фирмы РИФ. Особенностью 
этого аттракциона является то, что он с 
одинаковым успехом может использоваться 
и в парке, и на берегу моря, а некоторые 
наши клиенты используют электролодочки 
с мотором даже в открытом водоеме (море, 
озеро).

Внимание! Все модели электролодочек запатентованы. Незаконное копирование будет преследоваться!

“Мустанг” “Мустанг”

“Юниор”

“Юниор”

“Мустанг”

“Юниор”

Невысокая начальная стоимость, минимальные 
расходы на эксплуатацию, простота в хранении 
и продолжительный срок службы – вот основные 
достоинства этого популярного водного аттракциона.
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Электролодочки Больше информации 
на сайте!

Электролодочки

Модель код длина, м ширина, м высота, м

Мини-Лебедь 220 1,7 1,7 1,3

Мини-Утка 221 1,7 1,7 1,23

Мини-Пеликан 222 1,7 1,7 1,25

Мини-Фламинго 223 1,7 1,7 1,4

Мини-Дракон 224 1,7 1,7 1,37

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

1,7
1,7
1,3

1,7
1,7
1,23

1,7
1,7
1,25

1,7
1,7
1,4

1,7
1,7
1,37

Комплект декораций позволяет изменить лодку «Юниор» и с наименьшими затратами получить не-
сколько новых моделей лодок: Мини-Лебедь (код 220), Мини-Утка (код 221), Мини-Пеликан (код 222), 
Мини-Фламинго (код 223) и Мини-Дракон (код 224). 
И конечно ничто не мешает купить  комплект декораций отдельно и «модернизировать» имеющиеся у Вас 
«Юниоры». В результате этой несложной и недорогой операции Ваш бассейн совершенно преобразится.

Код 220 Код 221 Код 222 Код 223 Код 224
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ЭлектролодочкиБольше информации 
на сайте!

Эксклюзивное предложение от компании RIF®! “Лебедь“, “Утка“, “Пеликан“, "Пират", "Дракон", "Крокодил", "Динозавр", 
"Скутер" и "Фламинго" - это не только отличное украшение любого места отдыха, но и безотказное средство 

привлечения внимания к Вашему аттракциону!

“Лебедь черный”

“Лебедь”

“Утка”

Внимание! Все модели электролодочек запатентованы. Незаконное копирование будет преследоваться!

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Лебедь” 203 2,05 1,6 1,3

Цветовая гамма корпуса

“Утка” 204 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

“Пеликан” 205 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

“Пеликан”

“Утка”

“Пеликан”

“Лебедь”

“Лебедь черный”

Наши электролодочки дарят 
радость детворе и приносят 

удовольствие взрослым!

Грузоподъемностью этих моделей 
- 180 кг. Это удобная и красивая 

бамперная лодка, на борту которой 
достаточно места и для двух взрос-

лых пассажиров.
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Электролодочки Больше информации 
на сайте!

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Пират” 206 2,05 1,6 1,1

Цветовая гамма корпуса

“Фламинго” 210 2,05 1,6 1,3

Цветовая гамма корпуса

Очередное пополнение "птичьего" 
семейства электролодок РИФ! Модель 
2013 года - строгий и грациозный 
"Фламинго".Основные цвета, 
ранее не представленные в нашей 
производственной программе - розовый 
и оранжевый, но и традиционные белый и 
черный не оставят никого равнодушным!

“Фламинго”

Внимание! Все модели электролодочек запатентованы. Незаконное копирование будет преследоваться!

“Фламинго”

“Пират”

“Пират”

“Пират”

“Пират”

“Фламинго”

"Пират" принимает на 
борт даже двух взрослых 
пассажиров, компанию 

которым составит настоящий 
пират.
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ЭлектролодочкиБольше информации 
на сайте!

Внимание! Все модели электролодочек запатентованы. Незаконное копирование будет преследоваться!

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Крокодил” 208 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

“Дракон” 207 2,05 1,6 1,3

Цветовая гамма корпуса

“Крокодил”“Крокодил”

“Крокодил”

“Крокодил”

Широкий модельный ряд и 
широкая цветовая гамма наших 

электролодок сильно усложняет 
выбор при покупке, но позволяет 

не повторять аттракцион, который 
есть у Вашего соседа.

На всех моделях электролодок 
нашего производства

устанавлена система управления, 
к которой возможно подключение 

системы контроля. 
Для ее подключения достаточно 

извлечь ключ и соединить 
разъемы на платах.

Все действия персонала под 
контролем!

Улыбка нашего «Крокодильчика» притягивает 
к себе как магнитом, пройти мимо просто 

невозможно.

“Дракон”

“Дракон”

“Дракон”

“Дракон”

"Дракон" самая эффектная 
модель из наших бамперных 
лодок с электромотором, на 
борту которой может с успе-
хом и комфортом разместить-
ся и ребенок и взрослый.
Кто не мечтал укротить 
дракона? А тут представляется 
реальный шанс!
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Электролодочки Больше информации 
на сайте!

Внимание! Все модели электролодочек запатентованы. Незаконное копирование будет преследоваться!

“Скутер”

“Скутер”

Электролодочки - один из самых кассовых и популярных 
аттракционов в любом парке или центре развлечений. Для 

организации этого аттракциона мы предлагаем 
10 моделей электролодок в самой широкой цветовой гамме 

и с самым лучшим качеством на этом рынке.

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Скутер” 209 2,7 1,6 0,9

Цветовая гамма корпуса

“Динозавр” 210 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

Стремительный, яркий, 
оригинальный, он, без 

сомнений, станет украшением 
любого бассейна.

Электролодочка «Скутер»  
двухместная модель для 
настоящих мужчин!
Грузоподъемность - 180кг, 
так что смело отправляйте 
двух пассажиров.

“Скутер”

“Скутер”

“Динозавр” “Динозавр”

“Динозавр”

“Динозавр”
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БассейныБольше информации 
на сайте!

Организовать прокат детских электролодочек можно практическив любом людном месте. Основа такого аттракциона - бассейн или существующий водоем. 

Обычно это старый фонтан или бассейн в парке, 
который не функционирует.
Достоинства: обычно находится в хорошем месте 
и уже имеет подвод воды и водосток.
Недостатки: могут потребоваться дорогостоящие 
операции по восстановлению герметичности, вну-
три могут быть какие-либо трубы, которые не раз-
решат демонтировать, при большом размере бу-
дет сложно контролировать и охранять аттракцион.

Достоинства: самая низкая стоимость органи-
зации проката. 
Недостатки: необходимо оградить акваторию, 
необходимо очистить дно и берег, необходимо 
иметь спасательные жилеты, никто не будет ка-
таться с наступлением темноты.

Сборные основания разных форм и размеров и 
герметичный вкладыш.
Достоинства: возможность организации про-
ката на любой площадке, быстрота сборки бас-
сейна, возможно учесть особенности площадки.
Недостатки: относительно высокая стои-
мость, очень сложно изменить конфигурацию 
при смене места проката.

Стационарное сооружение в хорошем месте 
Достоинства: максимальный учет 
характеристик площадки, самый эффектный 
внешний вид. 
Недостатки: самая высокая стоимость, 
однозначно необходима система 
водоподготовки и водоочистки.

В углубление в земле по Вашему чертежу изготав-
ливается герметичный вкладыш.
Достоинства: относительная дешивизна, не ну-
жен причал.
Недостатки: не везде разрешат такое строитель-
ство, если это не Ваша земля,  после расторжения 
договора аренды перенести бассейн в другое ме-
сто или продать его достаточно проблематично.

"Лайнер"

"Стационарный бассейн"

"Искусственный водоем"

"Естественный водоем"

"Сборный бассейн"
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Бассейны Больше информации 
на сайте!

Сборный бассейн - набор всех необходимых элементов для организации проката в любом оживленном месте. 
Все в комплекте! Легкая и быстрая установка! Занимает мало места при хранении и транспортировке!

Металлический сборный бассейн может быть прямоу-
гольным, многогранным или овальным. Его вид и раз-
меры зависят только от размера Вашей площадки.

Многоугольная форма бассейна позволяет 
равномерно распределить нагрузку по 

всему периметру, соответственно, расход 
материалов наименьший.

Бассейн  cборный многоугольный Бассейн  cборный прямоугольный

Бассейн  cборный
многоугольный

"восьмерка"
Бассейн  cборный овальный

Обратите внимание! 
Самый экономически 
выгодный вариант - бассейн 
многоугольный, стоимость 
его квадратного метра 
наименьшая!
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БассейныБольше информации 
на сайте!

Причал для бассейна
прямоугольного

Стойка 
причально-зарядная

Причал для бассейна 
"Универсал"

При эксплуатации бассейна с лодками потребуется причал, вид и размер которого зависит от Вашего желания и модели бассейна.

Причал для бассейна
многоугольного

Сборный стеклопластиковый бассейн имеет массу 
достоинств: наиболее функциональная круглая форма, 
самый низкий вес, компактные упаковочные размеры, 
100% устойчивость к неблагоприятным атмосферным 

факторам. 
Один маленький недостаток - единственный размер 11 

метров в диаметре.

Предназначена для помощи при 
входе и выходе с электролодочки на 

причал и швартовки электролодок.                          
Может быть оборудована 

электроразъемом для облегчения 
процесса зарядки аккумулятора на воде.

Бассейн  cборный стеклопластиковый
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Бассейны-комплексное предложение Больше информации 
на сайте!

Основное преимущество комплекной покупки 
аттракционов у одного производителя – 
Вы получаете интересные, максимально 
интегрированные друг в друга аттракционы, 
которые очень красиво выглядят и максимально 
используют имеющееся пространство.

Комплексное предложение по бассейну -  красоч-
ный и максимально функциональный вариант ат-
тракциона. Вы выбираете дизайн, а мы обеспечива-
ем полную комплектацию.
Аттракцион без особых сложностей устанавли- 
вается в заранее подготовленном месте, а для сто- 
процентной готовности к работе Вам необходимо 
только наполнить бассейн водой.
Наше основное преимущество - мы предлагаем 
весь спектр аттракционов гарантированно высокого 
качества и обеспечиваем их долгосрочным 
безупречным сервисом.
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АксессуарыБольше информации 
на сайте!

Декорация "Подводный мир"

Для украшения 
Вашего бассейна 
и привлечения 
внимания 
посетителей, мы
предлагаем 
декорации 
"Подводный мир" 
- яркие цветные 
картинки на 
морскую тему, 
которые крепятся к 
бассейну.

Для максимального эффекта и 
украшения аттракциона может 
быть изготовлена дополнительная 
декорация в виде огромного 
баннера над бассейном и оснащена 
дополнительной подсветкой для 
эксплуатации бассейна в ночное время.

Оригинальная система управления и контроля SDC для электро-
лодочек обеспечивает возможность 100% контроля за выручкой с 
очень высокой устойчивостью к несанкционированному доступу.

“SDC”

Оригинальные запасные части к электродвигателю.

Комплект "Зарядка на воде" 
(часть на лодке)

Комплект "Зарядка на воде" 
(вторая часть)

Оригинальные винты

Электродвигатель 
Flover

Аккумуляторы

Зарядное
устройство
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Парковые аттракционы "G-шок" Больше информации 
на сайте!

G-шок

Модель код длина, м ширина, м высота, м

"G-шок" G - 3,5 356 4,5 4,2 1,8

"G-шок" G - 6 357 7,7 6,0 1,9

Новинка в мировой индустрии развлечений.
Свободное падение на большую надувную подушку.
Такая подушка гарантирует безопасное приземление.

Свободное падение на мягкую "платформу". Больше адреналина только при падении 
с большей высоты.

Этот аттракцион имеет 
очень высокую пропускную 
способность, ведь 
свободное падение 
длится очень недолго, к 
сожалению…

Если кажется, 
что прыгнуть с 6 метров вниз 
без страховки легко -
просто попробуйте!

"G-шок"

"G-шок"

"G-шок"

"G-шок"

"G-шок"
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Парковые аттракционы - “Экстремальный мир” Модель V1
“Экстремальный мир”

Модель код длина, м ширина, м высота, м лестница

EW-4 305 10,5 6,4 5,5 1

EW-5 306 13,4 6,4 5,5 1

EW-6 307 16,3 7,0 5,5 2

EW-7 308 12,9 12,4 5,5 2

EW-8 309 15,8 12,4 5,5 2

EW-10 310 18,9 12,4 5,5 2

Это более безопасный вариант "веревочных" или "тай-парков". 
Такой аттракцион для активного отдыха - неотъемлемая часть любого 
развлекательного центра в Европе и Америке. В основе таких парков лежит 
растущая во всем мире популярность активного отдыха и возможность 
почувствовать острые ощущения.

V1 - первая серия, конструктивно состоит 
из стандартных колонн и перемычек 
между ними. На площадках и перемычках 
закреплены разнообразные препятствия.
Чем больше опор - тем больше площадь 
аттракциона и больше препятствий.
В зависимости от модели и от пожеланий 
клиента, возможно изготовление 
аттракциона с одной или двумя 
лестницами.

"Экстремальный мир"

EW-V1-4 EW-V1-5 EW-V1-6 EW-V1-7

EW-V1-8
“EW-V1-7”

“EW-V1-7с”

Изготовление любой модели аттракциона 
возможно с "детским" уровнем, невысоко от 
земли, где родители сами могут сопровождать 
детей. Но дети, естественно, в полном 
страховочном снаряжении!

Больше информации 
на сайте!
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Больше информации 
на сайте!

Этот аттракцион вполне может быть и «якорным» аттракционом развлекательного центра и самостоятельной единицей в любой зоне отдыха. Этот вариант популярных 
«веревочных парков» для установки там, где нет естественных опор, или их использование затруднительно.

В нашей производственной программе две разновидности таких парков. EW-V1 – модель с четкой «сотовой» 
структурой, база у которой – шестиугольная площадка. Количество опор может быть любое, но основное 
ограничение – угол между ними только 60 градусов. В этой модели возможно изготовление детского уровня 
на высоте 0,8 м, базового уровня на высоте около 3-х метров и высотного уровня на высоте около 6 м. 
«Сотовая» структура этой модели накладывает определенные ограничения на использование пространства 
под аттракционом, но это возможно.

Парковые аттракционы - “Экстремальный мир” Модель V154



Парковые аттракционы – «Экстремальный мир». Модель V2Больше информации 
на сайте!

«Экстремальный мир» - увлекательный
аттракцион, которым могут пользоваться 
одновременно и взрослые и дети. 
Независимо от модели этого аттракциона 
или его размера базовый принцип один 
– абсолютно надежная непрерывная 
система страховки. Оператор 
пристегивает и отстегивает ее только 
внизу.
Основное отличие этой модели – между 
опорами натянуты ДВА препятствия, что 
при практически неизменной площади 
позволяет установить аттракцион с 
удвоенным количество препятствий.
В этой модели также возможно 
изготовление детского уровня на высоте 

0,8 м, базового уровня на высоте около 3-х метров и высотного уровня на высоте около 6 м. Кроме этого, здесь 
возможно сделать еще один уровень на высоте 9 метров! Таким образом, общее количество уровней может достигать 
четырех!

Пространство под этой моделью можно использовать максимально эффективно. Можно без ограничений ставить 
невысокие (до 3-х метров) аттракционы практически по всей площади пола.
А можно вообще поднять первый уровень на высоту шесть метров и разместить на практически пустой площадке даже 
огромный батутный комплекс «Trampolino Park».
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Парковые аттракционы – «Экстремальный мир». Модель V2

“EW-V2”

V2 - вторая серия этого аттракциона. Конструктивно состоит из массивных "башен" и перемычек между ними.

Если позволяет высота помещения, и есть желание у 
владельца комплекса, возможно изготовление модели 
с двумя уровнями для взрослых. Идти на высоте 6м по 

тоненькому канату или качаться на подвесном мостике - 
это захватывает дух!

Нет стандартных моделей в этой серии, все зависит от размеров площадки и пожеланий 
заказчика. На одну и ту же площадку можно установить разные модели с разным количеством 
"башен" и препятствий, что, естественно, отразится на стоимости комплекса.

Отличительная особенность от первой серии 
- между каждой "башней" закреплено два 
препятствия, что при практически неизменной 
площади, удваивает длинну препятствий.

По желанию владельца комплекса можно 
организовать определенный маршрут, с 
которого нельзя свернуть, или сделать два 
варианта маршрута, посложнее и полегче.
А можно позволить посетителю двигаться в 
любом направлении - все в наших силах.
На "башнях" можно остановиться, можно 
повернуть в любую сторону, можно перейти 
на соседнее препятствие или вернуться 
обратно. Основное условие - никто не 
должен идти навстречу именно по этому 
препятствию.

“EW-V2-111” “EW-V2-112” “EW-V2-113”

“EW-V2”

Больше информации 
на сайте!
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Парковые аттракционы - “Экстремальный мир”

Аттракцион представляет собой комплекс связанных между собой в единую замкнутую цепь препятствий, расположенных на высоте 3х-метров. Эти препятствия 
разного уровня сложности, поэтому аттракцион в целом доступен для людей разного уровня подготовки и физического развития. И то, что в первые минуты приводило 
в панику и замешательство, к окончанию маршрута приносит адреналин, восторг и новые эмоции. Все это – веревочный парк – аттракцион "Экстремальный мир".

Этот новый аттракцион появился в производственной программе РИФ только сейчас потому, что был тщательно проработан каждый элемент страховочной системы. 
Наша конструкция аттракциона и принцип страховки позволили полностью исключить "человеческий фактор" как со стороны обслуживающего персонала, так и со 
стороны посетителей. Страховочная система полностью замкнута, и расстегнуть ее может только оператор и только внизу.

Это аттракцион для пляжа или торгового центра, парка или базы отдыха. В таком мини-парке будет интересно всем: и родителям и детям. Этот аттракцион – идеальное 
место для активного семейного отдыха и хорошая площадка для  проведения корпоративных мероприятий.

Каждый, кто решил попробовать себя на этом аттракционе, обязательно почувствовует себя скалолазом или просто ловким человеком.

Больше информации 
на сайте!
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Аттракцион  (Шуточный 
выстрел) обслуживается только 
одним человеком, что существенно 
уменьшает эксплуатационные рас-
ходы владельцев комплекса!

Микропроцессорная система 
управления и контроля аттракцио-
на  (Шуточный выстрел) 
обеспечивает работоспособность 
всего комплекса. Под контролем 
электроники все действия персона-
ла  начиная от момента включения 
аттракциона и заканчивая контро-
лем времени игры на каждой воз-
душной пушке.

Батальный комплекс "Бородино" - 
вариант популярного аттракциона 
"Шуточный выстрел", предназна-
ченный для закрытых помещений.
Возможна поставка как с 
устройством контроля, 
так и без.

К услугам владельцев комплекса воз-
можность программирования про-
должительности одной игры и стати-
стическая информация о количестве 
включений пушек комплекса за ис-
текший игровой период. 
Несанкционированное вмешатель-
ство в работу микропроцессорной 
системы невозможно, при ее отклю-
чении комплекс работать не будет.

Уникальный комплекс  
(Шуточный выстрел) состоит из 
игрового павильона с системой ос-
вещения, двух мощных воздушных 
компрессоров, нескольких воздуш-
ных пушек, комплекта мягких ша-
риков разных цветов и микропро-
цессорной системы управления и 
контроля. 

 (Шуточный выстрел) является увлекательным семейным аттракционом, где взрослые и дети могут 
проводить время одинаково интересно. Основа аттракциона  воздушная пушка, стреляющая небольшим мяг-
ким шариком, что абсолютно безопасно для “противника”.

Комплекс  (Шуточный выстрел) работо-
способен круглогодично!

“Шуточный выстрел”
Модель длина, м ширина, м высота, м

“SF-4” 8,0 4,0+0,8 3,6

“SF-6” 8,0 4,7+0,8 3,6

“SF-8” 8,0 6,0+0,8 3,6

Дизайн "Замок"

Батальный комплекс "Бородино"
Модель длина, м ширина, м высота, м

М4 8,0 3,0 2,85

М6 8,0 4,0 2,85

У Вас нет необходимости покупать 
чтолибо еще! Все, что осталось  
подвести электропитание 220В. По-
требляемая мощность от 2,2 до 8,8 
кВт/ч.

Батальный
комплекс "Бородино"

Парковые аттракционы - “Шуточный выстрел” Больше информации 
на сайте!
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Парковые аттракционы - “Человек-Паук”Больше информации 
на сайте!

Важно! Ограничение по росту - от 0,7 м до 1,6 м.
Важно! Необходимо крепить растяжками к земле.

"Человек-Паук"
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М5 325 5,0 3,0 6,5

М4 326 4,0 2,6 6,5

Шестиметровая колонна из окрашенных труб с многоярусной “паутиной” способна принять большое количество маленьких сорванцов и надолго задержать их. Под-
няться вверх, а затем спуститься обратно далеко не так просто, как может показаться. Разноцветная “паутина“ не отпускает свою добычу легко и быстро.

Аттракцион "Человек-
Паук" с горкой - комби-
нация двух популярных 
аттракционов в одном! 
Экономия на вышке 
для горки! 
Стартовая 
высота - 3,5 м.
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Парковые аттракционы - “Fantastic Jump”
“Fantastic Jump“  самый 
экстремальный батут на 
сегодняшний день. Невероятные 
ощущения от прыжков на высоту 
до 8 метров способны добавить 
адреналина в кровь любому 
экстремалу и, одновременно, 
даже маленькие дети смогут 
попробовать себя на этом 
аттракционе.

В дополнительной  комплектации - микропроцессор-
ная система контроля, позволяющая программировать 

время работы аттракциона и контролировать выручку.

“Fantastic Jump-1”

Напряжение питания 220В. 
Потребляемая мощность:
одноместная версия - до1,5 кВт;
четырехместная версия до 6,0 кВт.

“Fantastic Jump-4”

Больше информации 
на сайте!

“Fantastic Jump”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“FJ-1” 331 6,7 4,0 7,6

“FJ-2” 332 11,8 6,0 7,3

“FJ-3” 333 11,8 9,0 7,3

“FJ-4” 334 11,8 11,8 7,3
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Парковые аттракционы - “Fantastic Jump”Больше информации 
на сайте!

“Fantastic Jump-4”

“Fantastic Jump-3”

“Fantastic Jump-2”

Мы используем специальную застежку на поясе, такую же, 
как и все мировые производители, что позволяет экономить 
время на одевание пояса и исключает использование физи-

ческой силы при этом.

В комплектации специальная веревка, 
которая не боится дождей и солнца и 
только качественная итальянская ре-

зинка, на которой можно прыгать, а не 
подбрасывать человека в воздух. 
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Парковые аттракционы - “Jump”
“Jump“ аттракцион для использования в любых условиях. Это может быть берег моря и городской парк или парк аттракционов. Не требуется электропитание! 

В зависимости от территории, может быть изготовлен от 1 до 16 мест. На одной сетке допускаются прыжки только одного человека! 
Маты безопасности и прочная капроновая сетка гарантируют спокойный отдых для всех.  Батут до 8-ми мест обслуживается только одним оператором!

Любой из батутов “Jump“ может быть 
изготовлен с крышей.

“Jump-1”

“Jump-mini“ позволит чувствовать себя как 
на большом спортивном 

батуте - уверенно и безопасно.

“Jump-mini”

“Jump”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Jump-1” 341 4,85 2,95+0,75 3,5

“Jump-2” 342 4,85+0,75 5,75 3,5

“Jump-3” 343 4,85+0,75 8,55 3,5

“Jump-4.1” 344 4,85+0,75 11,3 3,5

“Jump-4.2” 345 10,3 5,6+0,75 3,5

“Jump-6” 346 10,3 8,4+0,75 3,5

“Jump-8” 347 10,3 11,2+0,75 3,5

“Jump-mini” 350 3,9 3,9 2,9

“Jump-2”“Jump-4.1”

“Jump-4.2” “Jump-8”“Jump-4.2”

Больше информации 
на сайте!

“Jump-3” с крышей
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Парковые аттракционы - “Jump”Больше информации 
на сайте!

“Jump-2”“Jump-1”

“Jump-1” “Jump-2”

“Jump-3” “Jump-4” вариант 1

“Jump-4” вариант 2 “Jump-6” “Jump-8”

“Jump-3” “Jump-4.1”

Необходимо обращать внимание на отсутствие у посетителей 
острых и режущих элементов на одежде.

Этот аттракцион одинаково хорошо работает и на берегу моря и в парке любого города. 
Основное достоинство – широкий модельный ряд и отсутствие эксплуатационных расходов – только зарплата персонала.
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Парковые аттракционы - “Gummy Jump”

Невероятные ощущения от прыжка в мягкие кубики и полного погружения в них!

“Gummy Jump” “Gummy Jump 3” “Gummy Jump 3”
Наружное исполнение

Больше информации 
на сайте!

"Gummy Jump"
Модель код длина, м ширина, м высота, м

GJ - 2 (нар) 351 9,85 5,64 4,15

GJ - 2 (внутр) 352 9,85 5,64 3,15

Линейка полуспортивных  батутов «Jump» пополнилась необычной моделью. 
«Gummy Jump» - это и батут, и аттракцион.
Первая зона «батут» - два прыжковых полотна для тренировки прыжков в высоту, в сторону, т.е.  
куда получится. Вторая «зона отдыха» - чаша с разноцветными мягкими кубиками, выбраться из 
которой смогут только сильные, смелые, ловкие и умелые! Кто не верит, приглашаем проверить!

“Gummy Jump”
Внутреннее исполнение
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Парковые аттракционы - “Базука”Больше информации 
на сайте!

Основные особенности это, конечно же, яркий дизайн и высокотехнологичная система контроля выручки. И, по-прежнему, как и на всех других аттракционах,  
производимых нашей Компанией, основной упор сделан на надежность и длительный срок эксплуатации.

“Базука”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“BZ-4” 301 7,5+0,8 4,3+0,8 3,5

Воздушная пушка стреляет теннисным мячиком по вращающимся самовозвращающимся мишеням. Кроме этого, есть четыре неподвижные мишени с электронной 
фиксацией попаданий, которая позволяет организовать игру с призами. Оригинальное аппаратное и программное обеспечение позволяет осуществлять 100% кон-
троль за выручкой и организовать трех-уровневую призовую игру.

Аттракцион предназначен
для активного отдыха
 детей и взрослых, без
возрастных ограничений.
Конструкция павильона
позволяет эксплуатировать
его в закрытых помещениях 
и на открытых площадках 
даже при температуре до
0°С (при более низких
температурах требуется
утеплить компрессоры).

Аттракцион выпускается 
в трех вариантах дизайна: 
"Остров сокровищ", 
"Парк юрского периода" и 
"Русские сказки".
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Парковые аттракционы - "Аквадром" Больше информации 
на сайте!

“Сфера” “Туба” “Roller”

Этот увлекательный и безопасный аттракцион позволяет буквально "ходить" по воде. Он представляет собой бассейн (надувной или сборный) и несколько надувных 
«Сфер», «Туб» или «Роллеров». Опыт эксплуатации в прошлом сезоне позволяет говорить о популярности этого аттракциона. 

Однослойная «Сфера» - самое 
простое изделие для этого 
водного аттракциона. Он по-
зволяет посетителям контак-
тировать с водой практически 
непосредственно, ведь толщи-
на пленки всего 1 мм. 

Водный парковый аттракцион семейства 
«RIF» - "ROLLER". Этот надувной цилиндр 

сложно перевернуть и набрать в него воды, 
а значит для проката в парке - идеальное ре-

шение. Кроме этого, в цилиндре легче ходить 
или бежать, а значит намного интереснее. И 

может вместить компанию из двоих детей!

Возможна эксплуатация этих аттракционов в одном бассейне с 
электролодочками (бамперными лодками). В этом случае эффектив-
ность проката увеличивается, ведь используется один бассейн, тот 
– же персонал, а аттракционов – два!

“АКВАДРОМ”
Модель код диаметр, м длина, м кол-во мест

"Roller" 360 2,1 2,1 2

"Сфера" 362 2,0 2,0 1

"Туба" 363 1,9 2,1 2

Лучший вариант для 
создания аттракциона 

«Аквадром» - эксплуата-
ция водных сфер, туб или 
роллеров в бассейне. Вы 
не зависите от капризов 

погоды и значительно рас-
ширяете свой сезон.

Для этого увлекательного 
аттракциона мы предла-
гаем два вида бассейнов 

– надувной и сборный 
металлический.

Бассейн cборный для аквадрома

Бассейн надувной для аквадрома

Водный аттракцион "Туба". 
Тот-же непосредственный 

контакт с водой, только другая 
форма - и может вместить даже 

двоих детей!

Особенностью конструкции является использование качественной герметичной  молнии TIZIP (Германия). 
При эксплуатации необходимо постоянно сдувать и надувать аттракционы "Сфера" и "Туба".

Причал для аквадрома
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Парковые аттракционы - "Медленная река", "Вулкан"Больше информации 
на сайте!

"Медленная река"

Модель код
длина 
пути, м

занимаемая 
площадь, м2

размер 
площадки, м

Схема 1 371 21,6 59,3 7,7 х 7,7

Схема 2 372 55,2 200,8 9,7 х 20,7

Схема 3 373 59,2 242,9 13,8 х 17,6

Схема 4 374 55,2 340 20,0 х 17,0

Схема 5 375 37,6 120,9 15,7 х 7,7

Комплект лодочек для аттракциона 
“Медленная река“.

У Вас в эксплуата-
ции будет необычная 
карусель - ее движущая сила - вода, 
а траектория движения зависит только 
от Вашей фантазии.

“Медленная река“

“Вулкан“

“Вулкан“

Декорация «Маяк» 
- дополнительная 

комплектация 
аттракциона, 

делает его 
заметным и в 

темноте, поскольку 
он весь светится и 

мигает.

“Медленная река“ “Медленная река“

Аттракцион "Медленная река" для самых 
маленьких посетителей парков. Это набор 
пластиковых секций, которые формируют 
русло "реки" по которому движется поток 
воды, несущий любое количество лодочек. 
Вода приводится в движение при помощи 
электрического насоса. Борта украшены 
декоративным банером.

Аттракцион "Вулкан" - комбинация мягкого батута, слож-
ного скалодромного подъема и стеклопластиковой горки 
- основные составляющие успеха этого аттракциона.

Этот аттракцион может быть изготовлен целиком или его 
половина, что уменьшает его стоимость и необходимую 
площадь, а также улучшает возможности его декориро-
вания.

"Вулкан"

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота
площадки, м

"Вулкан"  1 V 390 14,0 14,0 5,5 4,5

"Вулкан"  2 V 391 14,0 7,0 5,5 4,5
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Парковые аттракционы
Различные варианты бассейнов для ша-
риков - выбирайте размер и дизайн - ка-
чество неизменное. Среди тысяч шариков 
можно разместить один с ценным призом 
- и в бассейне начнутся “раскопки” !!!!!!.

Эксплуатация аккумуляторных электро-
машин без специальной площадки не 
всегда возможна и всегда небезопасно. 
Во многих случаях, свободная езда ма-
шинок по площадкам, где ходят люди, 
просто невозможна.

“Сухой” бассейн
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“4х4” 381 4,0 4,0 3,5

“3х3” 382 3,0 3,0 3,2

“4 х 4”

Автодром для 
бамперкаров

Трек для 
аккумуляторных 

машин

“3 х 3”
Крыша и шторы надежно защитят 
бассейн с шариками в любую непогоду.

Прочная и надежная конструкция, 
отсутствие расходных материалов, не 
требуется электропитание.

Палатка для призового аттракциона
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Палатка” 387 2,9 3,5 3,0

Яркое и функциональное место для организации нескольких кассовых аттракцио-
нов на маленькой площади - "банки", "шарики", "дартс". Все в одном месте!

Палатка для организации призового 
аттракциона.

Больше информации 
на сайте!

Выход есть – специально сконструированные 
разборные площадки не требуют фундамента 
или крепления к поверхности.
Да и кататься по такой трассе для детей на-
много интереснее, чем по асфальтированной 
площадке.
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Игровые комнаты сегодня самое популярное и увлекательное развлечение для детей всех возрастов. 
Профессионально оборудованные игровые лабиринты «Карапуз», произведенные нашей компанией, позволяют 
родителям свободно заниматься шопингом или общаться с друзьями, зная, что их дети увлечены и находятся в 
безопасности. 

Игровые комнатыБольше информации 
на сайте!

Исходная информация 
от заказчика

Наше предложение

Проект 2303

Проект 2303

Наше предложение

Игровая комната проекта 2303 - эксклюзивный вариант дет-
ского лабиринта для размещения в сложившейся зоне отдыха. 

Его особенность – три отдельных игровых модуля. При уста-
новке этого лабиринта не было повреждено ни одно дерево!

Безопасность и высокое качество — основные прин-
ципы производства оборудования RIF. Наши игровые 
комнаты полностью отвечают  мировым стандартам. 

Они изготовлены с учетом физического и психологи-
ческого развития детей различных возрастных групп: 
для детей 3-6 лет и 5 и более. Возрастных ограничений 
нет, есть только ограничения по росту — 1,4м. Высота 
уровней, ширина проходов и препятствий, их чередо-
вание рассчитано таким образом, чтобы в любую точку 
игровой комнаты мог пройти взрослый человек. 

Игровые комнаты проходят операционный контроль 

качества на всех стадиях производства и контрольную 
сборку. Каркас комнаты «Карапуз» выполнен из про-
фильной трубы с двойным болтовым соединением, и 
поставляется с установленной мягкой защитной труб-
кой,  закрытой тканью ПВХ, что значительно сокраща-
ет время сборки. 

Полноценное наполнение детской игровой комнаты 
— горки, бассейны с шариками, мостики, качели, вер-
тушки, лабиринты, препятствия, плюс великолепное 
цветовое решение — яркие краски, оригинальный ди-
зайн, делают путешествие по игровой комнате «Кара-

пуз» радостным, интересным, развивающим, познава-
тельным, а значит незабываемым!

Дизайнеры и конструкторы нашей компании орга-
нично впишут игровую комнату «Карапуз» любого раз-
мера и любого стиля в пространство Вашего развлека-
тельного центра или парка.

Для упрощения Вашего выбора, мы создали ряд 
стандартных моделей, многие из которых доступны 
в разных вариантах дизайна. Любая стандартная мо-
дель максимально наполнена игровыми элементами.

Если, среди множества стандартных проектов Вы 
не смогли подобрать себе необходимую игровую ком-
нату, мы с удовольствием предложим Вам несколько 
вариантов эксклюзивных проектов.
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Игровые комнаты (стандартные) Больше информации 
на сайте!

Множество стандарт-
ных моделей самых 
популярных размеров 
собраны из жесткого 
стального каркаса 
в мягкой оболочке, 
стены изготовлены из 
прочной цветной сетки 
и наполнены большим 
количеством мягких 
игровых элементов.

Игровая комната “Карапуз“

Модель код длина, м ширина, м высота, м

“A” 401 3,0 4,5 4,15 (3,35)

“Б” 403 4,5 4,5 4,15 (3,35)

“В” 405 6,0 4,5 4,15 (3,35)

“Г” 407 6,0 6,0 4,15 (3,35)

“Д” 409 12,0 4,5,0 4,15 (3,35)

“Е” 411 9,0 6,0 4,15 (3,35)

“Ж” 413 12,0 6,0 4,15 (3,35)

Крыша и боковые шторы – необ-
ходимые элементы для установки 
игрового лабиринта вне помеще-
ния. Они также изготавливаются 
из высококачественных матери-
алов и выполняют не только роль 
декорации, но и элемента защиты 
от загрязнения и влаги. Для при-
ведения комплекса в рабочее со-
стояние потребуется минимум 
времени.

Модель “A”

Бассейн с шариками – самое популярное место в игровой комнате. Тысячи 
разноцветных шариков позволяют абсолютно безопасно «плавать» в них детям 
самого разного возраста.

Любая модель игрового лабиринта может быть изготовлена в разных стилях. Вы 
можете выбрать различные варианты: «Стандарт», «Море», «Дизайн», «Замок» и 
«Мультики», либо предложить собственный.

Модель “Е” Модель “Ж”

Модель “Г”

Стены игровых комнат изготовлены из прочной разноцветной полимерной сет-
ки. Этой же сеткой затянуты все потенциально опасные места.

Жесткий стальной каркас игровых лабиринтов изготовлен из высококачествен-
ной стальной трубы и окрашен порошковыми красками.

Модель “Б”

Модель “В”
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Игровые комнаты (варианты дизайна)Больше информации 
на сайте!

Игровые комнаты - эксклюзив

Особенности: преобладающая 
раскраска - желто-зеленая; 
тематическое оформление - 
"тропические джунгли"

Дизайн "Джунгли"Дизайн "Море"

Особенности: преобладающая 
раскраска - желто-синяя; 
тематическое оформление - 
"море"

Особенности: преобладающая 
раскраска - желто-красно-
серая; тематическое 
оформление - "средневековый 
замок"

Дизайн "Замок"Дизайн "Стандарт"

Особенности: преобладающая 
многоцветная раскраска, 
без ярко-выраженного 
тематического оформления.

Особенности: преобладающая 
раскраска - желто-красно-
серая. Тематическое 
оформление - "Испанский 
форт" или "Стандарт"

Дизайн "Форт"

Основной элемент этого игрового лабиринта – 
цепкие «сети» Человека – паука. Это многоуровне-
вое препятствие напоминает настоящую паутину. 
Еще один интересный элемент – пластиковая гор-
ка, соединяющая верхний уровень с  нижним. Над 

огромным бассейном с шариками проходит два 
подвесных мостика – один в виде длинной трубы,  
другой в виде треугольного подвесного тоннеля. 
 А в бассейн спускается еще одна широкая горка.

Три этажа развлече-
ний – место при-

тяжения нескольких 
десятков сорванцов 

разного возраста, 
и каждый найдет 

для себя что-либо 
особенное.

Нестандартная игровая 
комната «Человек – паук» - 

«сердце» игровой площадки 
в прибрежном парке.
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Игровые комнаты - эксклюзив Больше информации 
на сайте!

Особенность этого проекта - два похожих 
"замка", соединенных между собой "мостами". 
Эти  замки "принадлежат" разным рыцарским 
кланам, поэтому каждый имеет собственную 
раскраску.

Площадь первого уровня - 54+54 м2

Площадь второго - 54+54 м2

Площадь третьего - 94+94 м2!
Итого около 400 м2 для всевозможных игр 
и развлечений.

Проект 2812

Проект 2410

Проект 2006

Игровая комната “Карапуз“
Модель длина, м ширина, м высота, м

Проект 2812 21,0 12,0 8,4

Проект 2410 12,0 3,8 4,0

Проект 2006 6,0 6,0 2,8

Проект 1409 13,5 6,0 6,5

Проект 2402 7,5 6,0 5,0

Этот раздел каталога посвящен индивидуальным проектам игровых комнат. Они могут быть большими и маленькими, без ограничений по размерам и дизайну. 
Игровое наполнение комнаты зависит только от фантазии!

Проект 1409 - 
особенности: встроенные 

аттракционы "Человек-паук" и "Шуточный 
выстрел", большая двухскатная горка, огромный бассейн с шариками, 

максимальное наполнение игровыми элементами.

Проект 1409

Проект 2410 
- комбинация 
игрового 
лабиринта и 
аттракциона 
"Человек-паук" 
для установки в 
помещении.

Проект 2006. Его особенность - три уровня при 
небольшой (2,8м) высоте!

Проект 2402
Проект 2402 - особенности: комбинация 
аттракциона "Человек-Паук" и игровой комнаты. 
Тематическое оформление - "Человек-Паук"

Проект 2812

Проект 2812
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Игровые комнаты - эксклюзивБольше информации 
на сайте!

Игровая комната
Модель длина, м ширина, м высота, м

Проект 1707  9,7 7,5 3,8

Проект 1401 13,5 9,0 5,8

Проект 2202 9,0 6,0 3,3

Проект 1707 – ограниченные размеры площадки 
и желание разделить маленьких посетителей и 
детей постарше. Визуализация проекта позво-
лила заказчику получить полное представление 
о дальнейшем развитии его территории.

Проект 1401

Проект 2202

Особенность проекта 
2202 - четкое разделение 

стандартного лабиринта 
на две зоны: для самых 

маленьких и 
для детей 

постарше.

Проект 1401 – огромный игровой лабиринт наружного размещения. Комбинация нескольких популярных 
элементов – двух высоких пластиковых горок, цепких сеток аттракциона «Человек – паук» и огромного бас-
сейна с шариками. Оригинальное размещение прозрачных вставок в крыше позволило максимально осве-
тить все уровни игрового лабиринта солнечным светом.

Проект 1707 - визуализация

Проект 1106

Проект 2911 Проект 3011

Проект 1202

Практически каждый проект – 
индивидуальный, учитывает все 
особенности места размещения и 
пожелания владельцев. Наполнение всех 
наших проектов – максимально возможное, 
расстояние от препятствия до препятствия 
очень редко бывает свыше 1,5 метров.

Проект 1707
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Игровое оборудование Больше информации 
на сайте!

Скалодром «Сыр»

Скалодром «Сыр»

Скалодром «Три горы»

Скалодром «Горная система»

Аттракцион "Птички"

Необычный кусочек «сыра» притягивает к себе детей 
разного возраста. Можно залезть внутрь и можно 

вскарабкаться наверх. Внутри и вокруг мягкие маты, 
маленьким любителям сыра очень комфортно.

Модуль "Барабан" - один из множества 
элементов для размещения в "мягкой" 

зоне развлекательного центра.

Этот бассейн может быть использован как для  
организации водного аттракциона, так и как емкость для 

тысячь пластиковых шариков - "сухой" бассейн.

Три «горы» соединены между собой специальной
колонной. Шесть поверхностей для тренировок юных
скалолазов и возможность лазить по колонне и внутри
ее. Вокруг мягкая зеленая «поляна».

Множество больших поверхностей для тренировок 
юных скалолазов выглядят как настоящая горная 
система. Можно подниматься вверх, или двигаться 
в сторону – для этого есть масса настоящих 
альпинистских «зацепов».  Как обычно, внизу маленьких 
скалолазов встречает мягкая зеленая «поляна».

Попробуйте испытать свою меткость и удачу. Траекторию 
полета птицы угадать невозможно. Впрочем, все как в игре.

Модуль Барабан

Надувной бассейн с тентом
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Игровое оборудованиеБольше информации 
на сайте!

Мягкая игровая комната “Малыш” - мягкое и совершенно 
безопасное развлечение для детей. Мягкий пол, мягкий 
борт, мягкие фигуры внутри - дети всегда заняты! 
Доступные дизайны - "Море", "Джунгли" и "Замок".

“Малыш” - дизайн "Море"

“Скалолаз” - дизайн "Море"

Мягкая стена для лазания - "Скалолаз". По выступа-
ющим фрагментам панорамы ребенок легко под-
нимается и спускается. Мягкий пол внизу обеспе-
чивает безопасность. Доступные дизайны - "Море", 
"Джунгли" и "Замок".

Игровые комплексы для малышей
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Малыш” 501 8,0 4,0 2,5

“Тетрис” 504 8,0 5,0 2,5

“Скалолаз” 503 6,0 2,0 2,5

“Мини” 525 2,0 2,0 0,5

"Кроха" 502 7,5 4,5 3,0

Мягкие игровые наборы - самое 
безопасное развлечение для детей. 

"Кубики-азбука"

Мягкий игровой набор

"Тетрис"

Бассейн с шариками "Мини"

Надувная игровая комната «Тетрис» - игровая пло-
щадка для маленьких исследователей. Бассейн с 
шариками, набор мягких геометрических фигур и 
мягкие кубики с алфавитом и цифрами.

Мягкая «азбука» для самых 
сообразительных малышей.

"Кроха"

"Кроха"

"Кроха" "Кроха"
Игровая комната "Кроха" - детский одноэтажный лабиринт для самых маленьких. Максимально безопасное 

исполнение, максимум мягких элементов и большой бассейн с шариками.

Яркие, долговечные геометрические 
фигуры больших размеров помогут 

развивать воображение и пространственное 
мышление Ваших детей.
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Се рия “Шаттл” - самая первая серия наших водных горок, 
не потерявшая актуальности до сих пор. У Вас на пляже нет 

электропитания, Вы не готовы к стационарным сооружениям, или Вы 
постоянно кочуете в поисках "рыбного места"? Тогда негабаритные и 
мобильные надувные горки серии "Шаттл" созданы именно для Вас. 
Мобильность и невысокая стоимость - слагаемые ее популярности. 

Установите ее у берега на якоря и прокатная точка готова.

Надувные горки - уже традиционный атрибут наших пляжей. Невысокая начальная стоимость, практичес ки полное отсутствие расходов на их эксплуатацию и 
хранение, продолжительный срок службы - основные характеристики горок RIF®.

“Шаттл-D” - горка с 
двойным спуском 
для увеличения 
эффективности 
проката.

“Шаттл”

“Шаттл”

“Шаттл”

M5

M10D

M10D

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, 
а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

M10

M7.5T

M5TS

Серия водных надувных горок "Шаттл" с 
индексом TS поставляется с бассейном, но 
она может быть легко преобразована для 
использования в открытом водоеме.

М12 - trio

Водная горка «Шаттл» получила 
еще один дополнительный спуск и 

незначительно изменила дизайн.  Теперь 
спускаться компанией будет еще веселее!

Серия “Шаттл”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М10 601 10,0 4,0 3,8

М10D 602 10,0 4,0 3,8

М7.5 603 7,5 4,0 4,0

М7.5Т 604 7,5 4,0 4,0

М7.5ТS 605 7,5+3,5 4,0 4,0

М5 606 5,2 3,0 2,7

М5T 607 5,2 3,0 2,7

М5D 608 5,2 4,0 2,7

М5TS 609 5,2+3,5 3,0 2,7

М3 610 3,6 2,0 1,8

М3TS 611 3,6+3,0 2,0 1,8

М12 - trio 112 12,2 7,2 6,7

“Шаттл”

Водные горки Больше информации 
на сайте!
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Водные горкиБольше информации 
на сайте!

Серия “Вавилон”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М15 630 15,0 1,9 5,5

М11 631 11,0 1,8 4,0

М7 632 7,0 1,7 2,5

Водные надувные горки серии“Ва ви лон” - это яркий надувной туннель, 
стремительный спуск в котором подарит удовольствие даже людям, с 
опаской относящимся к замкнутому пространству.
Эта серия водных горок может быть дополнена надувным бассейном.

M15
“Вавилон”

Серия “Конкорд”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М15 625 15,0 2,1 5,5

М11 626 11,0 2,1 4,0

М7 627 7,0 2,1 2,5

Надувные водные горки се рии “Кон корд” - это надежная 
конструкция и стильный дизайн, проверенные временем.

“Конкорд”

M15
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

M13

Серия “Манхеттен”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М13 615 13,0 3,0 5,0

М13T 616 13,0 3,0 5,0

М13D 617 13,0 4,0 5,0

М8 618 8,5 2,8 3,0

М8T 619 8,5 2,8 3,0

М8D 620 8,5 3,5 3,0

Се рия “Манхеттен” - эти надувные водные горки прямые и стреми-
тельные как улицы Манхеттена. Эксплуатация этих горок не вызыва-
ет затруднений у владельцев, так как горки имеют небольшие габа-
риты упаковки и просты в установке.

“Манхеттен”

Горки с обозначением “Т” 
используется на мелководье.

Серия “Атлантида”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М20S 650 15,0+5,0 2,1 5,5

М15S 651 11,0+4,0 2,1 4,0

“Атлантида”

M20S

Серия “Атлантида” - это надувная водная горка с открытым 
желобом. Основное достоинство модели - встроенный на-
дувной бассейн. Шторм, холодная вода, быстрое течение 
- уже не проблема. Спуск у этой горки заканчивается в не-
глубоком бассейне, что обеспечит доверие родителей, а 
внушительные размеры горки привлекают юное поколение. 
Идеальный вариант для родителей с маленькими детьми.

M13Т

“Манхеттен”

77



Водные горки

Серия “Амазонка”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М8 685 14,5 2,0 8,0

М8S 686 14,5+6,2 2,0 8,0

М7 687 13,1 2,0 7,0

М7S 688 13,1+5,7 2,0 7,0

М6 689 11,7 2,0 8,0

М6S 690 11,7+5,2 2,0 8,0

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

Надувные водные горки серий “Конкорд“, 
“Дракон“ и “Атлантида“ изготавливаются с 
жестким надувным основанием, т.е. человек 
при спуске минимально контактирует с по-
верхностью горки, что позволяет увеличить 
скорость спуска. Более простое основание у 
водных горок серий “Хара-Кири“, “Камикад-
зе“ и "Амазонка", но здесь скорость спуска 
обеспечивается углом наклона и нет необхо-
димости бороться за скорость.

“Дракон”

M15

“Дракон”

M20S

Серия “Дракон”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М15 635 15,0 2,1 5,0

М20S 637 15,0+5,0 2,1 5,0

М11 636 11,0 2,1 3,8

М15S 638 11,0+4,0 2,1 3,8

“Амазонка”

Если к стремительному спуску хочется доба-
вить впечатлений, то это надувные водные 
горки серии "Дракон". За внешней просто-
той скрываются непредвиденные, своео-
бразные ощущения от спуска, которые не-
пременно хочется испытать еще и еще.

Надувные горки серии “Дра кон”, "Амазонка", "Камикадзе" и 
Хара-Кири" могут быть изготовлены совместно с бассейном. 
Это модели горок с индексом "S". Они позволят спокойно ра-
ботать когда на море волнение.

Серия “Амазонка” - модель 2013года, комбинация по-
пулярных серий "Камикадзе" и "Дракон". Основное 
достоинство модели - это острые ощущения при не-
сложной конструкции. Как и многие популярные моде-
ли, горки этой серии могут быть изготовлены с неглу-
боким, абсолютно безопасным бассейном.

“Амазонка”

Больше информации 
на сайте!
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Водные горкиБольше информации 
на сайте!

“Ха ра Ки ри” и “Ка ми кад зе” - се рии го рок с кру то па да ю щим же ло бом. Са мые экс тре маль ные гор ки  RIF®. Эф фект сво бод но го па де ния до бав ля ет ад ре на ли на в кровь.

“Хара Кири” M8S

“Хара Кири”

M8

Серия “Камикадзе”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М8 670 14,0 2,0 8,0

М8S 671 14,0+6,2 2,0 8,0

М6 672 11,2 2,0 6,0

М6S 673 11,2+5,2 2,0 6,0

Серия “Хара Кири”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М8 660 12,8 2,0 8,0

М8S 661 12,8+6,2 2,0 8,0

М6 662 10,5 2,0 6,0

М6S 663 10,5+5,2 2,0 6,0

“Камикадзе”M6S

“Камикадзе”

M6

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

Если Вам нужны сильные ощущения, тогда надувные 
водные горки серий "Хара Кири" и "Камикадзе" для Вас. 
С 6-ти метровой, а тем более 8-ми метровой высоты стар-
товой площадки этих водных горок вы почувствуете себя 
настоящим камикадзе, но это только в первый раз.
При всей экстремальности этих водных горок 100% без-
опасность обеспечивает мягкий желоб и надувные балло-
ны.

Модели этих водных 
горок с индексом "S" 
созданы специально для 
установки на берегу. Это 
позволяет не зависеть от 
капризов погоды.

“Бассейн под горку”

Такой надувной бассейн может 
использоваться с несколькими 
типами горок для обеспечения 

стабильной работы.
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Водные горки

M6SL

Водные горки серии "Цунами" не имеют аналогов у отечествен-
ных производителей. Стремительный спуск с 6-ти метрового 

гребня "Цунами" плавно заканчивается на прямой надувной глади. 
Конструктив горок серии "Цунами" не требует металлической опоры и 

бассейна. Все в комплекте! Накачай, закрепи и работай!

ВНИМАНИЕ: эта горка поставляется с вентилятором. Эта модель водной горки - не герметичное изделие.

Мы можем предложить водную горку любой длины и 
учесть при этом особенности местности.

Невероятные ощущения при длительном спуске с 
большой скоростью!

“Мегаслайд"

"Цунами"

"Цунами"

“Мегаслайд"

Серия “Цунами”
Модель код длина, м ширина, м высота, м высота стартовой площадки, м

М5 SL 679 17,7 6,3 8,0 5,0

M6SL 680 21,5 6,5 8,6 6,0

М7 SL 681 25,5 9,4 10,0 7,0

Больше информации 
на сайте!
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Буксируемые аттракционыБольше информации 
на сайте!

“Банан” - один из самых увлекательных и традиционных аттрак-
ционов на воде. Море удовольствий и немного адреналина.

“Банан”

“Дубль-тропик” - непереворачиваемая разновидность “тропи-
ка”. Идеальный выбор для родителей с маленькими детьми.

“Тропик”

ВНИМАНИЕ: использование на этих аттракционах жилетов “Profi” - обязательное требование.

“Банан”

“Тропик”

“Тропик”

“Банан”   ширина 1,2 м  высота 0,65 м

Кол-во мест 2 3 4 5 6 7 8 10 12

Длина, м 3,4 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9

“Тропик”   ширина 1,2 м  высота 1,25 м

Кол-во мест 3 4 5 6 7 8 10

Длина, м 3,7 4,25 4,8 5,35 5,9 6,45 7,55

“Дубль-банан”   ширина 2,2 м  высота 0,65 м

Кол-во мест 6 8 10 12 14 16 18 20

Длина, м 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25 7,8

"Дубль-Тропик"   ширина 2,2 м  высота 1,25 м

Кол-во мест 6 8 10 12 14 16 18 20

Длина, м 3,7 4,25 4,8 5,35 5,9 6,45 7,0 7,55

“Дубль-тропик”

“Банан”

“Дубль-банан”
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Буксируемые аттракционы

“Aкула”

"Акула-twin"

“Aкула”

“Рафт”

ВНИМАНИЕ: использование на этих аттракционах жилетов “Profi” - обязательное требование.

“Акула”   ширина 1,2 м  высота 1,8 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 9,45

"Дубль-Акула"   ширина 2,2 м  высота 1,8 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25

"Акула-twin"   ширина 2,2 м  высота 1,8 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Длина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15

"Рафт"   ширина 2,2 м  высота 0,8 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 4,6 5,15 5,7 6,25 6,8 7,35 7,9 8,45 9,0 9,55 10,1 10,65

“Рафт”

“Рафт”“Aкула”

“Рафт”

Это максимально безопасная и максимально надежная 
разновидность аттракциона "Банан". Тем, кто уже 
эксплуатировал двухрядные водные сани, хорошо знакома 
их проблема - постоянный разрыв среднего баллона, 
на который приходится самая большая нагрузка. Этого 
недостатка полностью лишен наш «Рафт»!

Больше информации 
на сайте!
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Буксируемые аттракционыБольше информации 
на сайте!

“Кит-twin”

“Кит - trio”

“Кит”

“Касатка”

“Касатка-twin”

ВНИМАНИЕ: использование на этих аттракционах жилетов “Profi” - обязательное требование.

Водные аттракционы "Кит" и "Касатка" - новое пополнение семейства 
буксируемых аттракционов RIF! Огромные размеры веселого "кита" или 
строгой "касатки" неизменно привлекают отдыхающих.

Модели "Кит - twin " и "Касатка - twin" 
-  пополнение семейства буксируемых 

аттракционов "РАФТ"! Максимальная 
надежность, максимальная безопасность 

и оригинальный дизайн. Размеры этих 
"обитателей морей" ограничены только 

мощностью двигателя на Вашем катере.

“Кит”   ширина 1,2 м  высота 1,4 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Касатка”   ширина 1,2 м  высота 1,4 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Кит-twin”       ширина 2,2 м  высота 1,4 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

“Кит - trio”   ширина 3,15 м  высота 1,4 м

Кол-во мест 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Длина, м 7,0 7,6 8,2 8,8 9,4 10,0 10,6 11,2 11,8 12,4

“Касатка-twin”   ширина 2,2 м  высота 1,4 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

“Касатка”

“Кит-twin”
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Буксируемые аттракционы

“Аллигатор”

“Аллигатор-twin”

“Аллигатор”   ширина 1,2 м  высота 0,8 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Аллигатор-twin”   ширина 2,2 м  высота 0,8 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

Веселый обитатель африканских джунлей 
"Аллигатор" поселился в Черном и 
Азовском морях и множестве внутренних 
водоемов. Безопасная модель "Аллигатор 
- twin" -  пополнение семейства "РАФТ"! 
Максимальная надежность, максимальная 
безопасность и оригинальный дизайн. 
Размеры этого "обитателя джунглей" 
намного больше, чем в природе и 
ограничены только мощностью двигателя 
буксировщика.

Больше информации 
на сайте!

«Дракон – twin»

“Дракон-twin”   ширина 2,2 м  высота 1,6 м

Кол-во мест 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 7,5 8,05 8,6 9,15 9,7 10,25 10,8 11,35 11,9 12,45

«Трехголовый змей»   ширина 3,15 м  высота 1,6 м

Кол-во мест 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Длина, м 7,3 7,9 8,5 9,1 9,8 10,4 11 11,6 12,2 12,8

«Трехголовый змей»

Новый обитатель наших водоемов 
– водоплавающий дракон. Его 

«добродушная» улыбка и огромные 
размеры приглашают в новое 

морское путешествие!

Этот «трехголовый змей» для истинных ценителей морских прогулок в 
большой компании. Из-за особенностей конструкции такого «змея», его 
можно изготовить только начиная с 24-х мест.
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Экстремальные аттракционыБольше информации 
на сайте!

ВНИМАНИЕ: использование на этих аттракционах жилетов “Profi” - обязательное требование.

“V1”

“V3.1”

Надувной водный аттракцион "Вираж"  – это семейство буксируемых аттракционов, конструктивная особенность которого – надувное 
двухслойное днище. Такая форма днища облегчает выход на глиссирование, т.е. можно использовать катер с меньшей мощностью 
двигателя. Недостаток этой серии буксируемых аттракционов – менее устойчивое положение на глиссировании из-за меньшей 
площади контакта с водой, а значит, ошибка пилота в катере или поведение катающихся может вызвать переворот аттракциона.
Кроме этого, конструкция надувного днища испытывает запредельные нагрузки. В связи с этим, на эту серию аттракционов 
распространяется ограниченная гарантия.

Серия “Вираж“
Серия “Вираж”

Модель код длина, м ширина, м высота, м

V1 805 1,4 1,4 0,45

V2 806 1,9 1,8 0,8

V3.1 807 2,2 2,8 0,8

V3.3 809 2,1 2,2 0,8

“V 3.3”“V2”

“V 3.3”

“V 3.3”

“V 3.3”

“V3.1”

“V3.1”
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Экстремальные аттракционы Больше информации 
на сайте!

Серия надувных водных аттракционов "Формула"  – 
это первая наша серия таких аттракционов, которая 
выпускается около 15 лет, постоянно совершенствуясь.
От самого простого – одноместного, до сложного 
пятиместного, на надувной подушке – эти аттракционы 
семейства РИФ созданы для Вашего удовольствия. 
Особенность данной серии водных экстремальных 
аттракционов – плоское или почти плоское днище 
и уверенное глиссирование, устойчивое к мелким 
погрешностям пилотирования. Надувное сиденье в 
некоторых моделях этой серии заботливо оберегает 
катающихся.

“F 0” “F 2” “F 3”“F 1”

“F 5”

Серия “Формула“

Серия “Формула”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

F0 801 1,4 1,4 0,45

F1 802 1,7 1,4 0,55

F2 803 2,2 1,8 0,60

F3 822 2,4 2,2 0,60

F5 804 3,15 2,35 0,85

ВНИМАНИЕ: использование на этих аттракционах жилетов “Profi” - обязательное требование.

“F 3”

“F 3”“F 2”

“F 2”
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Экстремальные аттракционыБольше информации 
на сайте!

“Пуля” - аттракцион для настоящих 
экстремалов. При достаточной мощности 

двигателя буксировщика  к скольжению 
добавляется вращение.

Новый экстремальный (очень экстремальный) 
аттракцион "Манта"

“Пуля”

“Пуля”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Пуля” 817 2,1 1,4 1,4

“Манта”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Манта” 830 2,7 4,8 0,6

“Родео”

“Родео”

“Родео”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Родео” 816 1,3 1,2 0,4

“Родео” - одноместный 
буксируемый аттракцион. 
Человек, стоя на коленях, 

имеет возможность 
изменять положение 

центра тяжести, испытывая 
совершенно новые 

ощущения.

“Парус Р3”

“Дельта D3”

“Парус”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

"Парус Р2" 810 2,4 1,6 0,77

"Парус Р3" 811 2,5 2,1 0,77

"Парус Р4" 812 2,6 2,8 0,77

“Дельта”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

"Дельта D2" 813 2,3 2,0 0,8

"Дельта D3" 814 2,3 2,35 0,8

"Дельта D4" 815 2,3 2,6 0,8

“Парус Р3”

“Дельта D3”

"Парус" и "Дельта" - новые 
серии экстремальных 
буксируемых аттракционов. 
Получите удовольствие!

“Манта”

“Манта”
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Экстремальные аттракционы Больше информации 
на сайте!

Серия “Бэтмен”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

B2 820 3,4 4,3 0,85

B3 821 3,4 5,5 0,85

“Бэтмен” 3

“Бэтмен” 2

"Бэтмен 2-6" – 6-ти местный 
двухкорпусной аттракцион.
При полной нагрузке он может 
использоваться как обычный
"Дубль-Банан", и переворот 
при этом невозможен. А при 
минимальной загрузке крыло 
"Бэтмена" легко поднимет своих 
пассажиров над водной гладью в 
свободном полете.

Рекордный  "Бэтмен" 
21 место!

ВНИМАНИЕ: использование на этих аттракционах жилетов “Profi” - обязательное требование.

“Бэтмен” 3

Самый  экстремальный аттракцион семейства РИФ - "Бэтмен". Самый необычный 
дизайн, самый большой выброс адреналина! Только для экстремалов! Конструкция этого 
аттракциона, при определенных условиях, позволяет летать над водной поверхностью.

"Бэтмен 3-9" – 9-ти местный трехкорпусный
аттракцион. При полной нагрузке 

в 9 человек он может использоваться как обычный 
"Дубль-Банан". А индекс "3" - это максимальное 

количество пассажиров для  полета.

Доступно два варианта 
аттракциона 2-6 мест  и 3-9 мест.

“Бэтмен” 2
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Страховочные жилеты “Profi”Больше информации 
на сайте!

Использование на всех буксируемых аттракционах жилетов “Profi” - обязательное требование. 
Не экономьте на безопасности! Жилет RIF®- соответствует европейским стандартам на подобную продукцию.

Материалы, используемые в производстве жилетов “Profi” - не выгорают и не гниют, 
а значит Ваша покупка - это надежная и долговременная инвестиция в безопасность.

Детский жилет

Страховочный жилет
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Продукция для отдыха Больше информации 
на сайте!

Продукция для отдыха
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Водное поло“ 1005 16,5 10,0 1,3

“Акваволейбол“ 1006 10,0 5,0 1,6

“Титан” 1008 9,0 8,0 1,5

“Остров“ 4х4 1010 10,5 5,0 2,7

“Остров“ 5х5 1011 12,5 6,0 4,0

“Нептун“ 1041 8,45 5,63 3,57

“Титан”“Титан”

Батутный комплекс «Титан» - оригинальный надувной остров далеко в море. Да же в са мую жар кую по го ду он бу дет не из мен но при вле ка телен для де тей, лю бя щих все сра-
зу: пры гать, ла зить, а главное -  мно го во ды и море удовольствий. Кроме этого его можно использовать и в качестве “базы” далеко в море во время прогулки на “банане”.

“Скользкий футбол” - очень скользкое и мяг-
кое покрытие поля придает знакомой игре со-
вершенно новые, незабываемые впечатления.

“Скользкий футбол”

"Остров" 5x5

"Остров" 4x4

Комплекс “Остров” может стать 
настоящим островом далеко в 
море для компании с “банана”. 
Основное его достоинство - 
водная горка.
Два размера острова и 
две высоты горки. 
Выбирайте.

“Водное поло” - атракцион для 
активного отдыха. Теперь игра 

с мячом на воде становится 
интересней и увлекательней.

“Титан”

Комплекс «Нептун» 
с бассейном – 

хороший выбор для 
пляжа, на котором 

много маленьких 
детей. Теплая 

вода в бассейне, 
невысокая 

мягкая горка – 
дети довольны, 

родители 
спокойны!

“Водное поло”

“Нептун”
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Продукция для отдыхаБольше информации 
на сайте!

Блоб
Модель код длина, м ширина, м высота, м

B5 1034 5,0 2,0 1,0

B7 1035 7,0 2,0 1,0

B10 1036 10,0 2,0 1,0

B12 1037 12,0 2,0 1,0

“Буй надувной”

“Акваволейбол”

“Бассейн надувной”

“Блоб”

Водная катапульта или Блоб – новый аттракцион в индустрии развлече-
ний. Этот вид водных аттракционов позволяет нырнуть в воду совершен-

но невероятным способом!

Можно устраивать конкурсы сре-
ди участников на красоту или высоту 
прыжка. Очень веселый водный аттрак-
цион, который собирает кучу зевак. 
Аттракцион "Блоб" неизменно при-
тягивает к себе взгляды всех окру-
жающих, ведь это безумно увлека-
тельное и веселое зрелище, которое 
дарит бурю эмоций. 

Блобинг - потрясающее развлечение, как для взрослых, так и для детей! 
Аттракцион прост в использовании, легко ремонтируется и не требует 
специального технического обслуживания.

“Пирамида”“Пирамида”

Бассейн надувной
двубортный

«Акваволейбол» - новый аттракцион 
для активного отдыха. За 
несколько минут установите 
разноцветную надувную 
площадку на мелководье и 
начинайте чемпионат.
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Зима Больше информации 
на сайте!

«Веселая семейка» ждет

Вы владелец катка и хотите 
увеличить свою прибыль?
Тогда наши помощники 
начинающих фигуристов 
Вам просто необходимы.
Те, кто неуверенно 
чувствуют себя на льду, с 
большим удовольствием 
воспользуются их помощью.

Вы можете выбрать из четырех моделей:
Серьезный и строгий "Пингвин", 
веселый и озорной "Медвежонок", 
основательный и солидный "Морской котик" 
и новая модель – красавица «Белка».

В компании таких помощников начинающие 
фигуристы будут увереннее стоять на коньках и 
сохранять равновесие. Используя дополнитель-
ную опору, они быстрее освоят сложную технику 
фигурного катания.
И каждое посещение Вашего катка будет достав-
лять им незабываемое удовольствие.

Если Вы думаете, что такой асси-
стент нужен только детям, то Вы 
ошибаетесь.

Модель код длина, м ширина, м высота, м высота ручек, м

"Пингвин" 1115 0,52 0,45 0,8 0,58

"Медвежонок" 1120 0,55 0,5 1,05 0,92

"Морской котик" 1121 0,9 0,4 0,76 0,76

"Белка" 1122 0,6 0,4 0,87 0,8
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ЗимаБольше информации 
на сайте!

"Профи-Соло"

Бахилы для обуви

"Профи-Дуэт"

Особенность модели – высокопрочный 
буксировочный узел, способный 

выдержать даже буксировку за 
снегоходом!

Санки надувные
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Профи-Соло“ 1140 0,9 0,6 0,2

“Профи-Дуэт“ 1145 1,3 0,65 0,2

Бахилы предназначены для одевания сверху 
обуви при эксплуатации зимой.

Надувные батуты производства "RIF" могут использоваться и зимой, по-
скольку выполнены с использованием уникальной технологии склеивания.

Надувные санки «РИФ» изготовлены из 
специального высококачественного ПВХ 
материала, сохраняющего высокую прочность и 
износостойкость даже при низких температурах 
(до -400С). Надувные сани легко скользят по 
льду и снегу и отлично держатся на водной 
поверхности, выполняя роль небольшого 
надувного матраса для купания. На нём можно 
плавать, держась за ручки и отталкиваясь от 
воды ногами.Использование надувных санок 
значительно снижает риск получения травмы 
при падениях и столкновениях, по сравнению с 
санками, выполненными на жестком каркасе. 
Санки «РИФ» легко управляются:  измените 
положение и наклон тела –  изменится  
направление движения санок.

"Профи-Дуэт"

Буксируемые 
аттракционы RIF можно 

использовать даже 
зимой! Любая модель 

может быть изготовлена 
для зимней эксплуатации, 

что не помешает 
эксплуатировать ее и 

летом!
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Мобильные аттракционы Больше информации 
на сайте!

Новая линейка аттракционов производства RIF! Эта линейка для тех, чей образ жизни и бизнеса - дорога. 
Приведение в рабочее состояние таких аттракционов дело нескольких часов.

Комплекс из 5-6 таких прицепов, плюс несколько 
надувных батутов, плюс разнообразные 
простейшие призовые аттракционы и простое 
оборудование для еды - вот и весь передвижной 
парк.

Прицеп 1 - это игровая комната совмещенная с батутом. При 
размерах прицепа 6м х 2,5м, игровая комната имеет размер 
6 х 3,2м,  два полных уровня, и двухместный батут 6 х 3,55м. 
Общий размер аттракциона - 6,06 х 6,74м!

Прицеп 2 - это игровая комната совмещенная 
с батутом. При размерах прицепа 6м х 2,5м, 
игровая комната имеет размер 6 х 2,5м,  два 
полных уровня, и два двухместных батута 6 х 
1,93м. Общий размер аттракциона - 6,06 х 6,38м!

Прицеп 1 Прицеп 1 Прицеп 1

Прицеп 2

Прицеп 2

Прицеп 2
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Мобильные аттракционыБольше информации 
на сайте!

Прицеп 5 - это популярный четырехместный Jump 
установленный на прицепе 5,6 м.

Прицеп 4 - это популярный двухместный Jump
установленный на прицепе 4,8 м.

Прицеп 6 - включает в себя высокую надувную горку, 
аттракцион "G-шок" и одну панель скалодрома со стра-
ховочной системой. Весь комплекс перевозится на од-
ном прицепе и обслуживается двумя операторами.

Мобильные аттракционы
Модель код длина, м длина прицепа, м ширина, м высота, м

Прицеп 1 1201 6,06 6,0 6,74 3,3

Прицеп 2 1202 6,06 6,0 6,38 3,3

Прицеп 3 1203 10,8 2,95 10,8 7,3

Прицеп 4 1204 6,5 4,8 4,8 3,3

Прицеп 5 1205 10,3 5,6 5,7 3,3

Прицеп 4 Прицеп 5

Популярный батут "Fantastic Jump-4" установлен на прицеп и готов к путешествиям. Минимальное время для его приведения в рабочее состояние и обратно!
Все в комплекте, включая электрический кабель и освещение!

Такой парк может утром выехать из одного города, к вечеру доехать до второго, утром развернуться за 2-3 
часа, и к обеду принять первых гостей. И все это абсолютно реально с нашей новой линейкой аттракционов!

Прицеп 3Прицеп 3

Прицеп 3

Прицеп 6
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RIF® - ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПАРКОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

АТТРАКЦИОНОВ.

RIF® - зарегистрированная торговая марка, 
 все права защищены.

 - зарегистрированный товарный знак компании RIF®.

© RIF 2017.  Все права защищены.

Уже восемнадцать лет мы производим аттракционы, всегда самые лучшие. Их 
неизменное качество - это сочетание производственных традиций, штата вы-
сококвалифицированных специалистов и использования материалов только 
самого высокого качества.

Когда мы говорим о качестве, это означает “Выбор без компромиссов“. 

На предприятиях группы действует многоступенчатая система контроля ка-
чества. Мы каждый год расширяем ассортимент выпускаемой продукции, что 
позволяет нам максимально соответствовать потребностям рынка.

Мы делаем продукцию таким образом, что она не нуждается в сложном техни-
ческом обслуживании и специальных условиях хранения, а значит, стоимость 
содержания оборудования RIF® практически сведена к нулю.

Система долгосрочного качества, включающая в себя гарантию, оперативный 
сервис, поставку запасных частей и комплектующих, делает более привлека-
тельными инвестиции в оборудование производства группы компаний RIF®.

Обратите внимание!
На сайте есть 

большое количество 
дополнительных 

материалов по всей 
выпускаемой группой  

RIF® продукции.

Все возможные действия были 
предприняты для того, чтобы ин-
формация, представленная здесь, 
была максимально точной, кор-
ректной и полной.

Вместе с тем, мы не несем ответ-
ственности за любые ошибки и 
неточности, допущенные при соз-
дании и размещении этой инфор-
мации.

Представленные материалы опу-
бликованы исключительно с озна-
комительной целью.
Любое копирование, воспроизве-
дение, использование и передача 
изображений этого буклета или с 
нашего сайта допускается только с 
письменного разрешения компании 
RIF®.

RIF® оставляет за собой право вно-
сить изменения в спецификацию, 
конструкцию, условия поставок и 
техническое обслуживание любого 
продукта без уведомления.

Представленная информация са-
мая полная на момент подготовки 
этих материалов. С новой продук-
цией, которая появится после вы-
хода этого буклета, можно опе-
ративно ознакомиться на нашем 
сайте.

Вся продукция, представленная в 
настоящем каталоге, составляет 
собственную производственную 
программу группы компаний RIF®.


