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ООО «ВЕРТИГО»
8 ЛЕТ НА РЫНКЕ ВЕЙКБОРД-ИНДУСТРИИ

Компания Vertigo Sports работает на рынке
вейкборд-индустрии с 2011 года.
Компания занимается производством и
установкой оборудования для вейкбордпарков: канатно-буксировочных установок,
препятствий для воднолыжных трасс,
прокатного инвентаря и прочих объектов
инфраструктуры.
За 8 лет работы компания
зарекомендовала себя стабильным и
надежным партнером, а наши специалисты
получили колоссальный опыт, который
позволяет справляться с монтажами
оборудования в самых сложных условиях.
Основная цель компании – сделать
вейкбординг доступным.
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Более 8 лет работы на рынке
вейкборд-индустрии.

Более 150 канатнобуксировочных установок
в России и за рубежом.

Более 100 тонн
пластика переработано
в фигуры.

Александр Ищенко — создатель, руководитель и
главный инженер компания Vertigo Sports.
Первым в России создал серийное производство
буксировочных установок и фигур для
воднолыжного спорта, чем сыграл огромную роль
в развитии отечественного вейкбординга.

“
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Я с детства постоянно что-то мастерил и
изобретал. А в свободное время катался на всех
возможных видах бордов: скейтборде, сноуборде,
кайтборде, сёрфборде.
В итоге получилось, что две мои большие
страсти объединились и выросли в Vertigo Sports.

”

1. РЕВЕРСИВНЫЕ КАНАТНО-БУКСИРОВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Описание:
Реверсивная буксировочная установка представляет собой 2 опоры,
связанные между собой тросом, по которому движется каретка.
Единовременно на реверсивной установке может кататься только один
спортсмен. Движение – реверсивное.
Гарантия на оборудование – 3 года.
Назначение:
Реверсивные установки предназначены для обучения начинающих
спортсменов и тренировки новых трюков спортсменами продвинутого
уровня.
Модели:
• LITE – легкая и надежная конструкция – от 520 000 руб.
• PRO H-9 – КБУ про-уровня для водоемов 160-250 м – 980 000 руб.
• TOP H-12 – топовая модель реверсивной КБУ – 1 600 000 руб.
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2. КОЛЬЦЕВЫЕ КАНАТНО-БУКСИРОВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Описание:
Кольцевая КБУ представляет собой 4-6 опор, установленных по
периметру водоема с натянутым между ними тросом. Длина трассы
может составлять от 400 до 900 метров. Опоры могут быть установлены
на берега или на дно водоема. Единовременно на кольцевой установке
могут тренироваться до 8 спортсменов. Движение – круговое, без
остановок.
Назначение:
Кольцевая установка предназначена для тренировки профессиональных
спортсменов и проведения крупных чемпионатов.
Кольцевая КБУ обладает гораздо большей пропускной способностью, в
сравнении в реверсивной установкой.
Модели:
• VERTIGO P-4 – четырехопорная установка – от 7 100 000 руб.
• VERTIGO P-5 – пятиопорная установка – от 8 500 000 руб.
• VERTIGO P-6 – шестиопорная установка – от 9 700 000 руб.
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3. ФИГУРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Описание:
На сегодняшний день мы имеем
широкую линейку пластиковых фигур
мирового качества, для спортсменов
разного уровня подготовленности.
Уже 7 лет мы непрерывно
совершенствуем производство фигур,
сохраняя цены доступными.
Гарантия на оборудование – 3 года.
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Материалы:
С весны 2019 года в производстве фигур
мы используем высокомолекулярный
полиэтилен с повышенным
коэффициентом скольжения.
Фигуры являются герметичными,
цельнопластиковыми, снизу имеют
дополнительную подушку плавучести и
остаются на воде даже в случае
повреждений.

Типы фигур:
• Кикеры
• Трубы
• Слайдеры
• Перила
• Столы
• Фанбоксы
• И другие фигуры, в том числе
фигуры по индивидуальным
чертежам и с системами полива.

4. КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВЕЙК-ПАРКОВ
Чтобы организовать эффективную работу вейк-парка,
недостаточно просто разместить на водоёме
буксировочную установку и фигуры.
Клиенты вейк-парка не смогут обойтись без
качественного прокатного инвентаря, зоны отдыха и
дополнительных спортивных развлечений.
Мы уже подумали обо всем этом и готовы дополнить
ваш парк всеми необходимыми деталями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прокатными вейкбордами и креплениями
Прокатными жилетами
Шлемами
Воднолыжными фалами
Шатрами и тентами
Креслами-подушками
Стартовыми плотами
Плавучими дорожками
Минирампами и пр.
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В направлении вейкборд-оборудования мы
продолжаем совершенствовать свои
разработки и в ближайшее время планируем
выход на европейский и мировой рынки.
Кроме того, мы уже ведем работу над
расширением линейки производства
спортивного оборудования, охватывая такие
виды спорта как:
• Серфинг
• Горнолыжный спорт
• Велоспорт
• Скейтборд
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Связаться с нами вы можете любым удобным для
вас способом:

8-800-700-70-57
звонки по России бесплатные

Телефон: 8 (863) 229-30-95
E-mail: vertigosports@mail.ru

@vertigosports
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