СКЕЙТ ПАРКИ ДЛЯ БИЗНЕС ЗАКАЗЧИКОВ
для застройщиков, девелоперов и архитектурно - проектных компаний

# ramps

Наша компания занимается проектированием,
изготовлением и строительством скейт парков
на всей территории России и в ряде соседних
государств.
Мы создаем современные объекты
благоустройства для досуга молодежи,
проводим соревнования, поддерживаем
команду райдеров, делаем все, чтобы
индустрия экстремального спорта в России
развивалась качественно и становилась
доступной.
В конце 90-х годов, когда скейт парков в России
еще практически не было, мы встали на доски
и начали кататься. Позже решили построить
площадку для себя и друзей, а теперь мы
создаем скейт парки для вас!
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# ramps4life

объектов в
России и СНГ

6 ПРИЧИН ПОСТРОИТЬ СКЕЙТ ПАРК

ВЫИГРАТЬ
У КОНКУРЕНТОВ
Скейт парк ярко выделит ваш
проект среди конкурентов.
Особенно если район застройки
молодежный.

04
ПРИВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ СМИ
Которые обязательно освятят
необычный объект.
Дополнительная реклама
объекта.
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03

БЫТЬ
СОВРЕМЕННЫМИ

ПОНРАВИТЬСЯ
ЗАКАЗЧИКУ

Скейт парк - современное
благоустройство. Обычными
детскими площадками и
футбольным полем уже никого не
удивишь.

05
СЭКОНОМИТЬ
ДОРОГУЮ ЗЕМЛЮ
Для скейт парка требуется
площадка всего от 25х10м. А для
мини-рампы хватит и 10х10м. Для
скейт парка легко найти место в
любом проекте.

Объект с бОльшим числом
интересных зон (как скейт парк) с
большей вероятностью
понравится заказчику и будет
утвержден.

06
СЭКОНОМИТЬ
НА УХОДЕ
Скейт парк не требует стрижки
газона, замены сетки (в отличие
от футбольных ворот,
волейбольных площадок), не
ломается как плексигласовые
щиты или качели.
Вандалоустойчив.

Скейтпарк ярко
выделит ваш проект
среди конкурентов
Открытие скейт парка в Санкт-Петербурге
на ул. Введенская

www.fk-ramps.ru
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РАЙДЕРЫ

instagram.com/mad_maxim

Победитель множества российских и
европейских соревнований, чемпион
России, постоянный консультант в
разработке проектов компании FK-ramps.

Достижения
SLS Nike SB
Pro open Barcelona
2016

WCS – The Session
Shibuya Skatepark
Tokyo, Japan 2016

Baltic Games 2015
Gdansk, Poland

Simple Session 2013
Tallin, Estonia

Skate Pro

1 место

1 место

1 место

fs feeble

www.fk-ramps.ru

Макс Круглов

РАЙДЕРЫ

instagram.com/andreevkostya

tire slide

Костя Андреев

www.fk-ramps.ru

Лучший парк-райдер РФ по версии
ProBMX Awards 2015 года.
Постоянный эксперт-консультант
проектирования объектов FK-ramps.

Достижения
O Marisquiño
Action sports
festival Rias Baixas,
Spain 2016

Street Contest
House of Vans
Москва 2016

Barcelona Extreme
Games 2016

Pannonian Сhallenge
Croatia 2015

1 место

1 место

1 место

1 место

www.fk-ramps.ru

ВИДЫ
СКЕЙТ ПАРКОВ

Каркасные
скейт парки
Изготавливаем в заводских условиях на станках ЧПУ.
Выпускаем как стационарные, так и мобильные.
Можно использовать на улице и в помещениях.
Технологии компании FK-ramps:
џ
џ
џ
џ

Деревянный / металлический каркас
Покрытие из влагостойкой фанеры / пластика
Порошковая покраска / горячее цинкование
Качественный крепеж и фурнитура

Доступная цена
Монтаж при любых
погодных условиях
Доставка в любой
регион РФ и ЕАЭС

Требуют обслуживания при
интенсивной эксплуатации

ВИДЫ
СКЕЙТ ПАРКОВ

Бетонные
скейт парки
Используем специальные бетонные составы и уникальную
технологию обработки поверхностей для достижения идеальной
ровности бетонных покрытий и снижения травмоопасности
объектов.
Применяем современные технологии в строительстве, используем
специализированный инструмент и технику для работы с бетоном.
Бетонные скейт парки - самое технологичное решение
благоустройства пространства для экстремалов.

www.fk-ramps.ru

Бетонный скейт парк - самое долговечное решение для
обеспечения досуга молодежи, срок эксплуатации подобных
объектов - десятки лет.

Гладкие рабочие поверхности
обеспечивают безопасность
катающихся

Стоимость и сроки
строительства

Низкий уровень шума при катании

Необходимы хорошие
погодные условия и
плюсовая температура

Популярность среди спортсменов
Долговечность и беспроблемная
эксплуатация

www.fk-ramps.ru

6 ПЛЮСОВ РАБОТЫ С НАМИ

БЕСПЛАТНАЯ ПРЕДПРОЕКТНАЯ
ПОДГОТОВКА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЕЖИ И
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Мы охотно делимся наработками.
• Подскажем вам лучшие решения,
• Оперативно сделаем 3D
визуализацию (от 4000х3000 px) для
вашего проекта.
• Сориентируем по набору элементов
и стоимости.

Обычно, наши проекты проходят
гос.экспертизу с 1 раза. В случае
возникновения замечаний, правки
вносятся очень оперативно.
Посмотрите примеры из наших рабочих
проектов.

Мы производители, а не посредники,
поэтому можем вписаться практически в
любой бюджет (без ущерба качеству).
К примеру, базовый скейт-парк
обойдется вам до 500.000 руб.
Свяжитесь с нами - мы расскажем, что
входит в эту цену.

ЧЕТКО СОБЛЮДАЕМ
РЕГЛАМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

МИНИМАЛЬНАЯ ПРЕДОПЛАТА.
ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА.

Нам не впервой работать на серьезных
строительных объектах.
• Журналы работ,
• Журналы по инструктажам и ТБ,
• Уведомления о всех работах,
• Освидетельствование
и др. необходимые документы.
Мы соблюдаем все регламенты
строительства.
Никаких проблем с инспекциями.

Мы работаем в строительстве с 2005 г.
и хорошо понимаем, что никто не
авансирует 90% стройки. Поэтому
начинаем с небольшой предоплаты и
закрываемся по факту сдачи этапов
работ.

НЕТ ПРОБЛЕМ С
ГОС.ПРИЕМКОЙ
Имеем допуски СРО и собственные ТУ,
• Строим по ГОСТу и СНиПам,
• Полностью документируем скейт парк:
рабочий проект, сертификат
соответствия ГОСТу, паспорт скейт
парка, правила эксплуатации.

ХОРОШИЕ
ЦЕНЫ

Оплачивайте только после сдачи работ
и устранения возможных замечаний.

«Коробка на Введенской»
- первый бетонный скейт парк
в Санкт-Петербурге
Местоположение объекта:
г.Санкт-Петербург, ул.Введенская д.9
Первый бетонный скейт парк северной столицы
был реализован в рамках проекта благоустройства
территории старой скейт площадки.
Данный проект является удачной интеграцией
экстремальной инфраструктуры в городскую среду
и плотную застройку исторического центра города.
Объект стал центром притяжения экстремалов со
всего города и пользуется огромной популярностью.

600 м2

6 нед

общая
площадь

срок
строительства

6 млн

2015

бюджет

год
реализации

ПРОЕКТЫ

Больше
проектов на
www.fk-ramps.ru

www.fk-ramps.ru

Скейт спот в филиале
ПКиО Бабушкинский
Местоположение объекта:
г.Москва, ул. Осташковская, д.21
Плоскостной объект благоустройства парковой
территории, приспособленный для катания
начинающих спортсменов в дисциплинах: BMXвелосипед, самокат, ролики, скейтборд.
Skate spot в переводе с английского означает
небольшое место или часть городского пространства,
где можно выполнять различные трюки.
Пространство этого скейт спота наполнено в основном
боксами и рейлами различной высоты и
конфигурации, что позволяет делать грайнды и
слайды, катаясь по кругу.

680 м

5 нед

общая
площадь

срок
строительства

6,5 млн

2016

бюджет

год
реализации

ПРОЕКТЫ

2

Больше
проектов на
www.fk-ramps.ru

Скейт парк в Доброграде

730 м2
общая
площадь

2016

ПРОЕКТЫ

www.fk-ramps.ru

год
реализации

10 млн
бюджет

Местоположение объекта:
Владимирская область, г.Ковров,
парк активного отдыха Гудвил

Этот скейт парк отличают сразу несколько важных
моментов, о которых стоит упомянуть.
Решение о строительстве было принято в рекордные
сроки: сразу после визита заказчиков в офис нашей
компании.
В момент, когда мы приступили к проектированию
объекта, Международный олимпийский комитет
включил скейтбординг в программу Олимпийских
игр 2020 в Токио.
А уже в процессе строительства стало известно, что в
парке Гудвил пройдет форум «Россия - спортивная
держава», и скейт парк станет одной из главных
достопримечательностей для всех гостей.

1,5 мес
срок
строительства

Этот скейт парк, несомненно, открывает новую
страницу в истории развития экстремального спорта
в России.

1400 м2
общая
площадь

www.fk-ramps.ru

Скейт парк в Янино
- второй бетонный скейт парк
в Санкт-Петербурге

Местоположение объекта:
Ленинградская область, пос.Янино-1,
ул.Голландская

2015

Скейт парк расположился на площади 1400 м2 и
включает в себя целый каскад бетонных фигур,
необходимых для выполнения трюков в серию.
Имитация уличных препятствий привлекает
большое количество любителей уличного
катания (street райдеров).
Для начинающих предусмотрен набор простых
фигур.
Двухуровневая рампа в окружении четырех
бетонных трибун является универсальной
фигурой для всех дисциплин экстремального
спорта.

год
реализации

12 млн
бюджет

2 мес
срок
строительства

ПРОЕКТЫ

Бетонный скейт парк в Янино реализован в
рамках проекта благоустройства жилого
квартала Янила Кантри.

2500 м2
общая
площадь

2015
год
реализации

Самый масштабный
BMX-парк Москвы

Местоположение объекта:
г.Москва, СВАО, парк Усадьба Алтуфьево,
ул.Хотьковская, д.30, к.2
Данный проект представляет собой
многофункциональный комплекс для проведения
серьезных соревнований и профессиональных
тренировок спортсменов в дисциплинах BMXвелосипед и самокат.
2

www.fk-ramps.ru

15 млн
бюджет

Больше
проектов на
www.fk-ramps.ru

3 мес

ПРОЕКТЫ

срок
строительства

На огромной площади 2500 м расположился
комплекс фигур впечатляющих размеров для
обучения спортсменов всех уровней подготовки.
Конфигурация площадки разработана при участии
нашего эксперта - Кости Андреева.
Обустроенная зона отдыха для зрителей и
родителей молодых спортсменов на закрытой
территории комплекса позволяет проводить
тренировки с комфортом.
Такие параметры как размер площадки,
транспортная доступность и расположение в
общественном парке позволяют назвать данный
проект эталоном современного плоскостного
сооружения для молодежи и активных горожан.

Бетонный скейт парк
FERMA

Местоположение объекта:
г.Москва, ПКиО Перовский
Масштабный бетонный проект FK-ramps
на востоке Москвы.
Данный скейт парк отличает интеграция в
существующую инфраструктуру парка культуры и
отдыха, наличие сцены, мест для отдыха
посетителей и пула (pool - чаша для катания).
С этого объекта наша компания начала
строительство бетонных скейт парков.

5000 м

5 мес

общая
площадь

срок
строительства

25 млн

2013

бюджет

год
реализации

ПРОЕКТЫ

2

Больше
проектов на
www.fk-ramps.ru

MTS SKATE PLAZA

Местоположение объекта:
г.Санкт-Петербург, Парк Победы,
ул.Кузнецовская, д.25

Деревянная скейт плаза на территории Парка
Победы Петербурга - уникальный проект для
решения маркетинговых задач заказчика и
привлечения внимания людей, интересующихся
активными видами спорта.
Объект представляет собой конструкцию из прочной
фанеры на деревянном каркасе. Отличительной
особенностью проекта являются бетонные грани
для скольжений.

www.fk-ramps.ru

800 м2
общая
площадь

2016
год
реализации

4 млн
бюджет

Скейт парк стал уникальным рекламным носителем,
дизайн которого был разработан совместно с
компанией МТС.

6 нед
срок
строительства

Больше
проектов на
www.fk-ramps.ru

ПРОЕКТЫ

Это второе место стоянки грандиозной конструкции:
в 2015 году она была установлена на территории
ВДНХ в Москве.

Spine Ramp для МТС

Сдвоенная рампа на деревянном каркасе,
установленная в Парке Победы на Поклонной горе
в Москве - результат работы над индивидуальным
заказом оператора сотовой связи,
телекоммуникационной компании МТС, в рамках
проекта #wowmoscow.

www.fk-ramps.ru

Местоположение объекта:
г.Москва, Парк Победы

Больше
проектов на
www.fk-ramps.ru

Выгодное расположение объекта позволило
добиться высокой оценки проекта среди
катающихся, заинтересованных лиц и простых
прохожих.

260 м2

4 нед

общая
площадь

срок
строительства

2,5 млн

2015

бюджет

год
реализации

ПРОЕКТЫ

Высота рампы достигает 4 метров, что
обеспечивает возможность проводить очень
зрелищные мероприятия.

Деревянный скейт парк в ЖК
«Татьянин Парк» для ГК МИЦ

Местоположение объекта:
г.Москва, дер.Говорово, Боровское шоссе
Скейт парк с мини-плазой и двухуровневой
рампой на территории ЖК "Татьянин Парк" от
ГК "МИЦ" на юго-западе столицы.

1 мес

общая
площадь

срок
строительства

Больше
проектов на
www.fk-ramps.ru

3,5 млн

2015

бюджет

год
реализации

ПРОЕКТЫ

850 м2

www.fk-ramps.ru

Проект благоустройства жилого комплекса с
нестандартным решением, которое позволяет
создавать комфортные дворы с развитой
инфраструктурой для всех возрастных
категорий жильцов.

ПАРТНЕРЫ

Компания FK-ramps является одним из наиболее востребованных
строителей инфраструктуры для современных видов спорта.
Мы ценим наши деловые контакты и гордимся сотрудничеством
с крупными государственными и частными организациями.

www.instagram.com/fkramps

www.youtube.com/fk-rampsru

195248, Санкт-Петербург
шоссе Революции, 84, Я

vk.com/fkgroup

8-800-350-22-03

www.fk-ramps.ru

mail@fk-ramps.ru

www.facebook.com/fkramps

