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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).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТОЛКОВАНИЕ

Максимальная вместимость: максимальное количество одновременных пользователей данного игрового 
      элемента.

Высота платформ.

Горка XL:  не рекомендуется для детей младше 4 лет.

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

Интерактивный: игровой комплекс позволяющий воздействие пользователей на потоки воды.

Динамичный: игровой элемент, пребывающий в движении под воздействием воды.

Статичный:  статичный игровой комплекс. 

Размеры: длина x ширина x высота

Рост = 1,30 м.
Возраст 9 лет

Максимальная глубина воды
30 см Рост = 1 м.

Возраст 4 года

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.

Конкретные детали фотографий продуктов могут не соответствовать прилагаемым описаниям. Все данные могут претерпеть технические 
изменения и могут содержать ошибки печати. Данные планы и спецификации являются собственностью AMUSEMENT LOGIC WORLDWI-
DE, LLC и не могут быть использованы в других проектах без письменного согласия AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE, LLC.



4

Беря за образец игровые конструкции, традиционно предназначенные для сухих детских площадок, водный сектор на 

протяжении десятилетий адаптировал данную концепцию, интегрируя ее в водные игровые зоны. В Amusement Logic 

Worldwide мы вышли на новый уровень с нашей коллекцией WaterParty, из которой мы приводим здесь подборку самых 

популярных моделей.

Как и другие игровые комплексы, аттракцион WaterParty обеспечивает доступ к различным типам горок, струй 

и интерактивных элементов через платформы, соединенные между собой на разной высоте. После многих лет 

производства и установки игровых комплексов подобного типа мы улучшили их дизайн, максимизируя эргономику для 

пользователя и минимизируя сложности, часто возникающие при установке. Теперь наши заказчики и их посетители 

могут оценить преимущества новой версии WaterParty.
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Максимальная скорость сборки:

• Благодаря нашей эксклюзивной системе крепления перил с автоматической регулировкой.

Безграничная модульность:

• Мы адаптируемся к любому типу бассейна или водной зоны SplashPad, регулируя формы 
горок, зоны разбрызгивания воды и уровни взаимодействия, адаптируя ваш проект ко всем 

имеющимся требованиям и нормам.

Тематизируемый:

• С использованием материалов, стойких к атмосферным условиям, и любым дизайном.
• Запросите предложение по персонализации игрового комплекса или укажите собственную 

корпоративную тематику. Мы без проблем адаптируем его.

Установка на готовую чашу бассейна:

• Нет необходимости в предварительной громоздкой опалубке со сложностями соблюдения 
расстояний.

• Для бассейнов с бетонным сечением от 200 мм не требуется фундамент или дополнительные 
крепления. (Для конструкций с двумя и более этажами запросите расчет дополнительного 
усиления фундамента).

Минимальная гидравлическая установка:

• Всегда два подключения из технических помещений. Один для опрокидывающейся бочки 
и один для остальных элементов комплекса. Все регулирующие клапаны расположены в 
основании конструкции для большего удобства при запуске.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Carta de colores

Ral 1016

Ral 1021

Ral 1004

Ral 1002

Ral 1024

Ral 6027

Ral 220 70 35

Ral 5015

Ral 5010

Ral 6019

Ral 6018

Ral 6002

Ral 5021

Ral 3014

Ral 3020

Ral 3003

Ral 2011

Ral 9010

Ral 300 70 25

Ral 4005

Ral 4006

Ral 3027

Ral 9004
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Waterparty

МОДЕЛИ

Abanto

Daroca Eslida

Benissa

Fonelas

Conesa
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Waterparty

3,75 x 2,00 x 6,24 m

 Бочка 1

6,75 x 5,00 m

9 пользователей

0,00 m

Abanto
WPs-001-B1

Интерактивные 
элементы



Waterparty
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7,85 x 4,47 x 7,23 m

10,85 x 7,47 m

Benissa
WPs-101

Бочка 1

1

1

Ведерко

Горка

Пушка 1

1,60 m

5 пользователей

Интерактивные 
элементы



Waterparty
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12,75 x 10,28 x 7,26 m

15,75 x 13,28 m

Conesa
WPs-103

Бочка 1

1

3

Ведерко

Горка

Пушка

Мельница

1

1

1,60 m

11 пользователей

Интерактивные 
элементы



Waterparty
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Daroca
WPs-122

Бочка 1

1

3

Ведерко

Горка

Пушка

Душ-пальма

2

1

10,84 x 9,71 x 7,24 m

13,84 x 12,71 m

1,60 m

15 пользователей

Интерактивные 
элементы



Waterparty

11

13,26 x 11,96 x 7,26 m

16,26 x 14,96 m

1,60 m

Eslida
WPs-113

Бочка 1

1

3

Ведерко

Горка

Пушка

Душ-пальма

Сетка для лазания

2

1

1

15 пользователей

Интерактивные 
элементы



Waterparty
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20,13 x 16,78 m

17,13 x 13,78 x 7,76 m

1,60 / 2,40 m 

Бочка 1

2

5

Ведерко

Горка

Пушка

Душ-пальма

Арка-душ

Мельница

2

1

2

1

Fonelas
WPs-142

23 пользователей

Интерактивные 
элементы



Abanto

Conesa

Eslida

Benissa

Daroca

Fonelas

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

info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com


