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Может быть вы и не достигните вершины, но если вы делаете
то, что любите, то вы гораздо счастливее, чем если бы вы
были богаты или знамениты.
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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 спортивные конструкции для вас!

Памп трек – это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не
содержащая ровных участков. Памп трек предназначен как для начинающих, так и для опытных гонщиков. Катание в
памп треке улучшает навыки обращения с велосипедом самокатом или скейтом, а также повышает контроль над ними.
Наша компания - ведущий специалист в области капитального строительства экстрим-парков.

www.fk-ramps.ru

МОДУЛЬНЫЕ ПАМП ТРЕКИ
MODULAR PUMPTRACKS
MOD

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
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Держим на складе в СПб и Мск
несколько вариантов модульного
памп трека и сдаем оборудование
в посуточную аренду.

Модули наших памп треков
изготавливаются на том же
оборудовании, что и скейт парки,
которые мы производим уже
более 12 лет.

Наши проектировщики готовы
помочь Вам разместить проект
памп трека на генеральном
плане или проекте
благоустройства.

Деревянные элементы
обработаны антисептическим
и огнезащитным составами.
Это значительно продлевает
срок службы памп треков.

Для уже существующей трассы
вы моежете проиобрести
дополнительные модули и
менять конфигурации своего
памп трека. Также можно
заказать элементы обшивки для
замены.

Модульные памп треки легко
брендируются необходимой
символикой и окрашиваются
в любые цвета, согласно
каталогу RAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
• Долговечные материалы
• Точное соответствие
утвержденному макету.
• Четкое соблюдение стиля заказчика.
• Интеграция брендинга на стадии
проектирования.
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Модульный памп трек - это сборная спортивная трасса из композитных
блоков разной геометрии. Трасса может быть разной длины, разной
траектории, с контруклонами и «кочками».
КСТАТИ ГОВОРЯ
Тренировки в памп треке
развивают координацию
и повышают выносливость.
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Главная особенность памптрека в том, что трасса является замкнутой
(закольцованной). По ней можно кататься без кручения педалей или
отталкивания ногами, двигаясь только раскачкой.
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П-02

П-01

24 м

200 м2
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16,6 м

Модульный памп трек треугольной формы. Хорошо подходит
для начинающих велосипедистов и детей, имеет 3 поворота
с небольшими радиусами. Длину памп трека можно
изменить, добавив модули.

420 м2

11,5 м

6,2 м

10,2 м

Базовый памп трек овальной формы. Самый простой
и недорогой вариант. Имеет небольшие размеры и
монтируется быстрее остальных конфигураций, подходит
для мероприятий и небольших соревнований.

В двух словах:

20 м

17,5 м

В двух словах:

18,6 м
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П-04

П-03

20,6 м

235 м2
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6,4 м

10,4 м

18,6 м

Модульный памп трек с тремя поворотами в виде треугольника.
Можно регулировать длину трека от угла до угла, увеличивая
количество модулей. Подойдет для юных райдеров.

390 м2

15 м

Модульный памп трек аналогичен П-01, но дополнительный
изгиб делает конфигурацию трассы более интересной при
сопоставимой стоимости. Подходит для начинающих.

В двух словах:

22,6 м

19 м

В двух словах:

16,6 м
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23,7 м

Памп трек — трансформер. Вы сможете переставить
модули местами и получить новую трассу с минимальными
трудозатратами. Трек занимает немного места и очень
быстро монтируется.

Более сложная конфигурация модульного памп трека.
Эта трасса станет интересным решением для проведения
соревнований хорошо подготовленных райдеров.
Подойдет для детей от 10 лет и старше.

17,2 м

19,7 м

498 м2

16,4 м

В двух словах:
13,2 м

В двух словах:

407 м2
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30,4 м

12,4 м
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П-06

П-05

26,4 м
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30 м

570 м2
14

26 м

В двух словах:
Одна из самых масштабных конфигураций памп трека.
При небольшой площади под установку, длина трассы
составляет более 150 м. Подходит для стационарного
размещения. Подходит для размещения между деревьями.

573 м2

20,2 м

19 м

Крупная конфигурация модульной трассы для
стационарного размещения на длительный
срок. По желанию можно менять конфигурацию.
Подходит для различных соревнований.

15 м

В двух словах:

28,4 м

16,2 м
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П-08

П-07

22,4 м
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В двух словах:

107 м2
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20,6 м
5,2 м

Модульный памп трек в виде линии. Станет приятным
акцентом для вашего спортивного комплекса или скейт
парка. Небольшой размер, невысокая цена — самый
простой способ испытать настоящий памп трек.

www.fk-ramps.ru

В двух словах:
1,2 м
14,6 м

Линейный памп трек. Станет отличным аттракционом на
массовом мероприятии. Невысокая цена, возможность
быстрого монтажа делает эту конфигурацию одним из
доступных способов испытать настоящий памптрек.

46,5 м
5,2 м
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П-10

П-09

1,2 м
40,5 м

716 м2
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15,4 м

14,4 м

40,5 м

46,5 м

В двух словах:

В двух словах:

Линейный памп трек с двумя поворотами. Эта конфигурация - отличное
дополнение к вашему скейт парку. Она позволяет с легкостью менять
расстояние между изгибами и собирается в замкнутый овал. Отличный
вариант для благоустройства города.

Линейный памп трек с возможностью трансформации в классический
замкнутый овал. Трасса легко интегрируется в окружающую среду. Подходит
для стационарного размещения в проектах благоустройства или для
проведения соревнований.

716 м2
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44,6 м

9,3 м

8,4м
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П-12

П-11

642 м2

38,6 м
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П-14

П-13

26,5 м

Модульный памп трек в виде линии с двумя поворотами.
Подходит для интеграции в скейтпарки и позволяет изменять
расстояние между изгибами, собирается в замкнутый овал.

Крупный модульный памп трек хорошо подходящий для
стационарного использования. Может окружать небольшую
спортивную площадку или скейт парк. Легко перестраивается
во множество различных других конфигураций.

377 м2
20

17,1 м

16,1 м

755 м2

28,5 м

В двух словах:
11,1 м

В двух словах:

22,5 м

22,1 м

20,5 м
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23,6 м

В двух словах:

Модульный памп трек в форме прямоугольника. Средний по длине
и обладает удобной формой. Отлично впишется в территорию
с благоустройством, может быть собран в нескольких других
конфигурациях, в пределах площадки на которой установлен.

Модульный памп трек в форме большого ромба - трансформера.
По своей конфигурации повторяет П-05, но имеет большую
длинну между поворотами и позволяет набирать большую
скорость. Подходит для детей и взрослых.

400 м2
22

18,1 м

12,1 м

В двух словах:

16,2 м

490 м2

20,8 м

22,2 м

14,8 м
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П-16

П-15

17,6 м
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П-18

П-17

31,3 м

Модульный памп трек. Самый длинный из стандартных. В своем
составе имеет 5 разворотов и 2 поворота под 90 градусов, имеет
большую длинну между поворотами и позволяет набирать
большую скорость. Подходит для соревнований.

Интересная конфигурация с разными поворотами не даст
заскучать даже опытным спортсменам. Позволяет набирать
большую скорость и езда по нему ощущается и выглядит
действительно зрелищно. Подходит для соревнований.

638 м2
24

20,4 м

25,3 м

732 м2

23,4 м

В двух словах:
16,4 м

В двух словах:

17,4 м

31,3 м

25,3 м
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БЕТОННЫЕ ПАМПТРЕКИ
CONCRETE PUMPTRACKS

Бетонный памп трек может быть
окрашен кислотными или
пигментными красителями в
составе бетонной смеси

www.fk-ramps.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Бетон высоких марок и качественный асфальт
Бетонный памп трек — это спортивная трасса, построенная по технологии
бетонного скейт парка. Памп трасса может быть разной длины, разной
траектории, с контруклонами и «кочками».
Мы поможем Вам интегрировать памп трек в любой проект благоустройства.
Осуществим рабочее проектирование и разработку сметной документации.
Разработаем как дизайн проект, так и документацию стадий «П» (проектная
документация) и «Р» (рабочая документация).
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ДЁРТ-ПАРКИ
DIRT PARKS

Байк парки, Northshore, BMXracing под ключ
Строительство памп трека или строительство байк парка станет
возможно с нашей командой профессионалов! Полноценный трек
позволит провести соревнования, реализовать маркетинговые задачи и
повысить узнаваемость за счет размещения вашего брендинга на
фигурах трассы для BMX и MTB велосипедов.
Мы располагаем необходимой техникой и специалистами для шейпинга
фигур dirt трассы. Мы построим настоящий BMX race track, изготовим и
установим трибуны, освещение и систему контроля доступа на площадку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дерт парк можно брендировать баннерами
мероприятия или вашей фирмы.
Оборудовать технические помещения для
спортсменов и администрации. Провести
благоустройство прилегающей территории
28
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fkgroup

195248, Санкт-Петербург
шоссе Революции, 84, Я

fk-rampsru
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fkramps

mail@fk-ramps.ru

8 800 350 22 03
+7 (812) 438 55 50

FK+PUMPTRACK
электронная версия каталога

