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Amusement Logic Worldwide LLC, c 25-летним опытом работы из 

офиса в Валенсии (Испания), является бесспорным мировым 

лидером в сфере дизайна и архитектуры в развлекательном 

секторе благодаря своей способности обеспечивать 

комплексную разработку проектов.. 

Amusement Logic Worldwide, LLC. специализируется на 

предоставлении комплексных услуг дизайна, архитектуры и 
инжиниринга для туристических и досуговых проектов любого 

типа: аквапарки, тематические парки, парки для животных, 

тематические бассейны MultiAction, кемпинги, жилые поселки, 

отели и курорты, экстремальные парки и парки приключений, 

семейные развлекательные комплексы среди многих других. Мы работаем во всем мире и наши услуги включают все 
фазы разработки проекта: исследования рынков и 

экономической жизнеспособности, концептуальный дизайн, 

проекты архитектуры и инжиниринг, а также услуги надзора, 

пуско-наладки, запуска в эксплуатацию и оперирования.

Также мы производим, поставляем и устанавливаем 
широкий спектр продуктов для индустрии досуга: горки, 

аттракционы и детские игровые комплексы, интерактивные 

комплексы, металлические структуры и стартовые башни, 

тематизация, строительство бассейнов и технических 

помещений, гидравлические системы (создание потоков, 

насосное оборудование, фильтрация и химическая обработка 

воды).

Размеры: длина x ширина x высота

Минимальная площадь: комплекса в плане с необходимым пространством для его работы. 

Вместительность: рекомендуемое количество пользователей при использовании указанного игрового элемента.

Высота свободного падения: высота падения для определения типа напольного покрытия в зоне аттракциона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Рост = 1,30 м.
Возраст 9 лет

Рост = 1 м.
Возраст 4 года

Конкретные детали фотографий продуктов могут не соответствовать приложенным описаниям. Все данные могут претерпеть технические изменения 
и могут содержать ошибки печати. Данные чертежи и спецификации являются собственностью AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE, LLC. и не могут быть 
использованы в других проектах без письменного разрешения AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE, LLC.

Наши игровые элементы разработаны на основе требований Нормативы UNE-EN 1176-1
Правильное использование игровой зоны является ответственностью родителей и взрослых.
* Дети младше 36 месяцев должны находиться под наблюдением взрослых.

КТОМЫ
Мульти дисциплинарная техническая и креативная команда

ТОЛКОВАНИЕ

Вдохновение
Мозговая атака
Изображение

Проект

Цели
Инновации
Концепция

Оценка

Коммуникация

Заказчик
Информация

Анализ

Инструменты
Технология
Содержание

Метод

Руководство

Расчеты
Материалы
Шефмонтаж

Удовольствие

Реальность
Результат

Удовлетворение

Возраст: рекомендованный возраст для использования комплекса.



HexLand CloudLand CloudLand Maxi

FunnyPath

GrassDen GrassDen Mini

TwistLine TwistLine Mini

FunnyPath Mini
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Hexagon

Geo

Fun Clan
Животные Насекомые Фантазия

PlayLogic – это линия игровых структур, выходящих за рамки традиционных детских площадок. Уходя от таких типичных элементов, 

как качели, горки, качалки, мы создали три коллекции, на которых пользователи могут испытать свою ловкость и весело провести 

время.

Hexagon: модульная сводчатая многогранная структура позволяет подвешивать различные интерактивные элементы. 

Исследуя ее возможности, дети могут придумывать собственные варианты игр на высоте.

Geo: основана на игровых элементах, расположенных на полу, по которым можно лазать, скатываться, перепрыгивать, преодолевая 

препятствия в зависимости от собственных возможностей и смелости.

Fun Clan: образные игры, стимулирующие воображение детей, создавая окружение выдуманной истории, героями которой 

могут стать как сами дети, так и любой персонаж – продукт их воображения. С целью предоставить возможность создавать 

полные сценарии, адаптированные для различных возрастов участников игры, разработаны различные размеры.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Божья 
коровка

Пчела ПанкУлиткаКот СпрутПанда ТэддиЖаба
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Hexagon Hexagon

9,3 x 9,3 x 4,4 м.

13,4 x 13,4 м.

+ 5 лет

2,5 м.

30 пользователей

HexLand

130 см.

159 см.

9,3 x 9,3 x 4,4 м.

10,3 x 10,3 м.

5-9 лет

2,5 м.

30 пользователей

CloudLand

Ø 40 см.
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GeoHexagon

9,3 x 9,3 x 7,1 м.

14,0 x 10,8 м.

+ 9 лет

3,0 м.

55 пользователей

CloudLand Maxi

Ø 40 см.

18,8 x 3,3 x 2,8 м.

23,2 x 8,2 м.

+ 5 лет

2,8 м.

40 пользователей

TwistLine

Ø 40 см.



9,7 x 3,3 x 2,8 м.

14,4 x 8,2 м.

+ 5 лет

2,8 м.

20 пользователей

TwistLine Mini
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Geo Geo

  Ø 40 см.

8,8 x 4,6 x 2,2 м.

12,7 x 8,6 м.

+ 6 лет

2,2 м.

20 пользователей

GrassDen

Ø ext. 190 см.

Ø ext. 130 см.

Ø ext. 120 см.

Ø int. 150 см.

Ø int.  90 см.

Ø int. 80 см.

Ø ext. 100 см. Ø ext. 160 см.
Ø int. 60 см. Ø int. 120 см.
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Geo Geo

4,8 x 2,5 x 1,5 м.

7,8 x 5,5 м.

4-6 лет

1,5 м.

12 пользователей

GrassDen Mini

Ø ext. 130 см.
Ø int.  90 см.

Ø ext.80 см.

Ø ext.80 см.

Ø ext. 100 см.

Ø int. 50 см.

Ø int. 50 см.

Ø int. 60 см.

9,5 x 9,3 x 0,9 м.

12,5 x 12,3 м.

+ 5 лет

0,9 м.

40 пользователей

FunnyPath

74,8 x 30 см.

32 x 22,5 см.

11 x 22,5 см.

75 см.
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Fun Clan_ ЖивотныеGeo

11,9 x 10,3 x 0,6 м.

15,0 x 13,3 м.

2-5 лет

0,6 м.

40 пользователей

FunnyPath Mini

71 x 24,5 см.

34 x 17,5 см.

13 x 10 см.

52 см.

1,6 x 1,8 x 0,9 м.

2,0 x 2,2 x 0,8 м.

1,2 x 1,4 x 0,6 м.

1,5 x 1,7 x 0,6 м.

1,5 x 1,7 x 0,6 м.

4,6 x 4,8 м.

5,0 x 5,2 м.

5,0 x 5,2 м.

4,2 x 4,4 м.

4,5 x 4,7 м.

4,5 x 4,7 м.

+ 5 лет

+ 5 лет

+ 5 лет

+ 2 лет

+ 2 лет

+ 2 лет

0,9 м.

0,9 м.

0,9 м.

0,6 м.

0,6 м.

0,6 м.

2,0 x 2,2 x 0,8 м.

КотS

ПандаS

ЖабаS

КотL

ПандаL

ЖабаL
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Fun Clan_ФантазияFun Clan_Насекомые

1,1 x 1,4 x 0,8 м.

1,4 x 1,4 x 0,8 м.

1,1 x 1,4 x 0,7 м.

4,1 x 4,4 м.

4,4 x 4,4 м.

4,1 x 4,4 м.

+ 2 лет

+ 2 лет

+ 2 лет

0,6 м.

0,6 м.

0,6 м.

1,5 x 1,8 x 1,1 м.

1,8 x 1,8 x 1,0 м.

4,5 x 4,8 м.

4,9 x 4,8 м.

4,4 x 4,9 м.

+ 5 лет

+ 5 лет

+ 5 лет

0,8 м.

0,8 м.

0,8 м.

1,4 x 1,8 x 0,9 м.

1,5 x 1,5 x 1,0 м.

2,0 x 2,0 x 0,7 м.

1,2 x 1,2 x 0,8 м.

1,5 x 1,5 x 0,6 м.

1,0 x 1,8 x 0,6 м.

4,5 x 4,5 м.

5,0 x 5,0 м.

4,3 x 5,2 м.

4,2 x 4,2 м.

4,5 x 4,5 м.

4,0 x 4,8 м.

+ 5 лет

+ 5 лет

+ 5 лет

+ 2 лет

+ 2 лет

+ 2 лет

0,8 м.

0,9 м.

0,9 м.

0,6 м.

0,6 м.

0,6 м.

ТэддиL ПчелаL

СпрутLБожья коровкаL

ПанкLУлиткаL

ТэддиSПчелаS

СпрутSБожья коровкаS

ПанкSУлитка S
1,3 x 2,2 x 1,0 м.



AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC. 
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA)  

info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com  


