
ВЕЛОТРАССЫ И ПАМПТРЕКИ
#FKPUMPTRACK

FK-RAMPS



Это привлекательный спортивный 

объект. На памптреке может 

тренироваться каждый!

Наши трассы подходят для любых 

возрастов от 2 лет до 70 лет.

Памптреки — это ландшафтное 

решение городской среды. Для 

создания памптрека понадобится 

площадь от 200м2.

Памптрек — это популярная 

альтернатива скейтпарку  

в вашем городе!

ДЛЯ КОГО 
НУЖНЫ 
ПАМПТРЕКИ?

FK PUMPTRACK



Памптрек отлично подойдет 

для межсезонных тренировок 

любителей зимних олимпийских 

дисциплин.

Эта универсальная трасса 

подойдет посетителям на:

  • велосипедах

  • самокатах

  • скейтах

  • роликах

ПАМПТРЕК

FK PUMPTRACK



Асфальтовые памптреки подходят 

для каждого. Вы удивитесь, насколько 

быстро Вы освоите навыки катания по 

волнам трассы!

Наша компания построила самый 

большой асфальтовый памптрек России 

и Восточной Европы на берегу Москвы-

реки в парке 850-летия столицы.

Общая площадь памптрека в Марьино 

составляет 5000м2. Длина четырех 

сегментов трассы составляет 700м.

— функциональный способ 

благоустройства общественных 

пространств, парков и скверов.

АСФАЛЬТОВЫЕ 
ПАМПТРЕКИ

FK PUMPTRACK



Памптреки из асфальта не требуют 

частого обслуживания и легко 

интегрируются в существующий 

ландшафт.

Использование ноу-хау укладки 

асфальта на радиусные поверхности 

позволяет добиться идеальной инерции 

спортсмена на памптреке. 

Асфальтовые памптреки не имеют 

ограничений по возрасту и уровню 

подготовки спортсменов.

Асфальтовый памптрек — эффективная 

тренировочная площадка для 

олимпийской дисциплины BMX-race.

Наша компания — пионер применения 

мировых практик комплексного 

спортивного благоустройства на 

российском рынке. 

FK PUMPTRACK



ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

340м2

750м2

1000м2

Компактное решение для организации 
доступного досуга местных жителей.

Разумные конфигурации для проектов 
развития городской инфраструктуры. 

Двойные трассы для 
проведения соревнований 
общероссийского масштаба.

Локальный

Городской

Национальный

FK PUMPTRACK



Велотрасса из асфальта требует 

минимального ухода за покрытием. 

Достаточно следить за чистотой 

дорожек, проводить осмотр трассы и 

регулярно стричь альпийские лужайки 

вашего памптрека. Зимой памптрек 

может эксплуатироваться лыжниками  

и сноубордистами.

Наша компания располагает 

необходимым парком механизации 

работ. Мы привлекаем лучших 

специалистов шейпинга фигур. 

Специалисты FK-ramps занимаются 

благоустройством трасс. Мы 

устанавливаем трибуны и освещение, 

а также интегрируем системы 

контроля доступа на площадки.

Асфальтовый памптрек можно 
использовать круглый год! 

FK PUMPTRACK



Модульный памптрек — доступное 

решение благоустройства. 

Главное преимущество каркасного 

памптрека — легкость монтажа.

Модульная трасса не требует 

проектной документации  

и поставляется в виде  

готовых блоков.

Конфигурация трассы подходит 

для инвентаря большинства 

дисциплин колесных видов спорта.

КАРКАСНЫЕ 
ПАМПТРЕКИ

FK PUMPTRACK



В нашем распоряжении собственный 

завод экстрим-оборудования. Здесь мы 

изготавливаем модульные памптреки.

Наше производство имеет 

автоматизированные линии раскроя 

деревянных конструкций. Высокая 

производительность обеспечена ЧПУ 

станками фирмы Multicam. 

Отлаженная линия логистики  

с помощью морских контейнеров 

позволяет доставлять  

и монтировать готовое к сборке 

оборудование в любую точку  

нашей необъятной родины.

ЗАВОД 
ПАМПТРЕКОВ

FK PUMPTRACK



ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

FK PUMPTRACK

340м2

750м2

1000м2

Доступное решение для организации 
досуга местных жителей.

Конфигурации для проектов 
муниципального благоустройства. 

Масштабные спортивные 
трассы  для городских парков 
и общественных пространств.

Локальный

Городской

Национальный



Памптрек легко вписывается  

в комплексные концепции 

спортивных пространств.

УДАЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

FK PUMPTRACK



fkrampsfkgroupfk-rampsrufkramps

www.fk-ramps.ru  |  8 800 350 22 03 

Памптреки и велотрассы

ООО«ЭФКЕЙ-рампс»


