Механический аттракцион
«CЕКСИ РОДЕО »

Механический аттракцион «CЕКСИ РОДЕО » является прекрасным
притяжением для разного рода мероприятий, клубных вечеринок, фестивалей,
тематических вечеринок, и т.д. .
Аттракцион предназначен для взрослых от 18+, и может исполнятся в двух
вариантах как для мужчин так и для женщин.
Аттракцион включает в себя:
Надувное основание (платформа) 4,20x4,20м., или 3,60х3,60, Воздуходувка,
Консоль с автоматической и ручной системами управления, безопасность
интегрирована (работа без оператора, и с оператором).
Катание на аттракционе начинается сразу же после того как посетитель потянул
расположенную на спине веревку вверх, если вы отпустите веревку, катание
прекращается сразу, комплект для обслуживания, CD-R руководство
пользователя, 2 ПВХ чехла, один для аттракциона, один для консоли, 4
железных подножки из стали для стабильности. 3 года гарантированности (за
исключением материала подлежащего износу) Аттракцион полностью ручной
работы, сделан в Италии.

Спецификация аттракциона:
· Стеклопластикой корпус, обитый мягким полиуретаном
и покрытый натуральной кожей (шкурой коровы)
• ПВХ Надувное основание, цвета по запросу
• Надувные защитные стены безопасности
• Веревка с датчиком безопасности и управления на спине
• Жетоноприемник или купюраприемник (по запросу)
• Дисплей секундомер 2-х значный
• 4 Подножки стабилизации
• Консоли для Автоматического и ручного управления
Технические Данные:
• Макс Длина в надутом состоянии: 4,20 м. или 3,60м
• Макс Ширина в надутом состоянии: 4,20 м. или 3,60м
• Мак Высота в надутом состоянии: 1,20 м.
• Максимальная длина фигуры Фалоимитатора : 2.10 м.
• Максимальная ширина фигуры Фалоимитатора: 0,90 м.
• Максимальная высота фигуры Фалоимитатора : 1.00 м.
• Консоль электропитания: 220V. 5/6 кВт. 16 Ампер
• Общий вес: 350 кг.
• Общая высота: 1,70 м.
Сроки поставки: 6-8 недель с момента получения предоплаты.
Условия оплаты: 50% предоплаты, 50% по готовности аттракционов к
отгрузке с завода в адрес заказчика.
«СЕКСИ РОДЕО» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЦЕНА

НАИМЕНОВАНИЕ

€

1B

МЕХ БОЛЬШОЙ

4,20X4,20

25,500.00

1М

МЕХ СРЕДНИЙ

3,60X3,60

23,600.00

В ВЕРСИИ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЯ +

1,500.00

В случае разработки любой другой фигуры по желанию заказчика стоимость
увеличивается на 5500 €.

