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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  

АТТРАКЦИОН  
«VORTEX TUNNEL» 

 
 
 
 
Вихревой  туннель – это по настоящему самый  головокружительный 

аттракцион ! 
Вот уж действительно, аттракцион который не оставит равнодушным ни 
единого человека! Заходя в туннель, человек попадает во вращающийся 
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вихрь. Человеческий мозг не привык к таким трансформациям 
окружающего пространства. Мозг получает зрительные сигналы, что все 
вокруг вас приходит в движение – вы переворачиваетесь, земля уходит из-
под ног. Аттракцион вызывает резкие, взрывные эмоции, адреналин бьет 
через край, вестибулярный аппарат отказывает! Вихревой  туннель 
непременно понравится и взрослым, и детям (на аттракцион допускаются 
дети возрастом от 6 лет). 
  Установка данного развлечения не потребует выделения под него 
специального помещения – можете использовать свободное место в 
вашем торговом центре, чтобы получать хорошую прибыль и в то же время 
предоставлять незабываемые эмоции жителям своего города. 
 

ПРИЕМУЩЕСТВА АТТРАКЦИОНА: 
 

 

Собственное 
производство 

Собственная 
производственная база 
позволяет снизить цену 
изделия и уменьшить 

срок изготовления, 
предложить вам 

решение под 
определенный бюджет.  

 

 

Простота 
конструкции и 
обслуживания 
Легко собираемая 

модульная конструкция, 
сокращает время и 
затраты на монтаж. 

 

 

Быстрая 
окупаемость 

Аттракцион  быстро 
окупается,  

за счет высокой 
проходимости и 
широкого охвата 

аудитории (6+) 
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Эконом 
510 000 

руб. 

Базовая 
580 000 

руб. 

Максимальная 
950 000  

руб. 
Комплектация 
аттракциона: 

 Деревянно-
металлическая 
разборная 
конструкция 
туннеля 
(диаметр 2,5-3 
м., длина 5 м.) 

 Привод с 
системой 
защиты по IP65 

 Блок 
управления 
двигателем 

 Металлический 
мост шириной 
1 м. с листом 
ПВЛ 
выдерживающ
ий вес до 200 
кг. 

 

 

 

Комплектация 
аттракциона: 

 Металлическая 
разборная 
конструкция 
туннеля 
(диаметр 2,5-3 
м., длина 6 м.) 

 Двигатель с 
системой 
защиты по IP65 

 Частотный 
преобразоват
ель - для 
регулировки 
скорости 

 Металлический 
мост с листом 
ПВЛ 
выдерживающ
ий вес до 400 
кг. 

 УФ подсветка 
аттракциона - 
24 м. 

 Рем-комплект 
аттракциона 

Комплектация 
аттракциона: 

 Металлическая 
разборная 
конструкция туннеля 
(диаметр 2,5-3 м., 
длина 12 м.) 

 Двигатель с системой 
защиты по IP65 

 Частотный 
преобразователь - для 
регулировки скорости 

 Металлический мост с 
листом ПВЛ 
выдерживающий вес 
до 400 кг. 

 УФ подсветка 
аттракциона - 24 м. 

 Зеркальные торцы 
аттракциона - есть 

 Рем-комплект 
аттракциона 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Габариты Ш,В,Д..............................   (опционально) 
Сборная конструкция ……….........  есть 
Материал корпуса ......................... металл 
Регулировки скорости....................  есть 
Противопожарная защита ………   опционально 
Датчик движения ...........................    опционально 
Звуковое сопровождение……….    опционально 
Потребляемая мощность ………    1,1 кВт. 
Вес.....................................................   1400 кг. 

 

 

Функции: 

 Возможность 
вращения 
по/против 
часовой стрелки 

 
Размеры (ДхШхВ):   
5 х 3 х 3 м. 

 

 

Функции: 

 Возможность 
изменения 
вращения 
аттракциона 
по/против 
часовой стрелке 

 Изменение 
скорости 
вращения 
аттракциона 

 Звуковое 
сопровождение 
10 Вт. 

 Блок удаленного 
управления 
аттракционом 

Размеры (ДхШхВ):   

6 х 3 х 3 м. 

 

 

 

Функции: 

 Возможность вращения 
двух участков трубы(6 м.) в 
разные стороны 

 Возможность изменения 
скорости аттракциона 

 "Антивор" - мониторинг 
количества проходов 
аттракциона, для 
проверки 
добросовестности 
персонала 

 Звуковое сопровождение 
10 Вт. 

 Блок удаленного 
управления аттракционом 

 Включение по датчику 
движения 

Размеры (ДхШхВ):  

6 х 3 х 3 м. 

 



 
 Торговый дом «ДосугМаркет» 
Тел в г.Омске: 8-3812- 59-72-90  

ОГРНИП 312554307900078 
  www.Dosug-Market.com 

 
 

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ 
Аттракцион проектировался с таким расчетом, чтобы любой 
узел легко можно было снять и заменить. Гарантия на 
аттракцион 1 год, при соблюдении условий эксплуатации. 

Для того чтобы аттракцион не простаивал в случае возникновения проблем, 
мы комплектуем аттракцион рем. комплектом, при помощи которого 
любой узел можно будет заменить при помощи стандартного набора 
инструментов. 
 
Для того чтобы аттракцион не простаивал в случае возникновения проблем, 
мы комплектуем аттракцион можно будет заменить при помощи 
стандартного набора инструментов 
 
 
 

ПРОХОДИМОСТЬ АТТРАКЦИОНА 
В выходные дни проходимость достигает до 150 человек. Проход 
в среднем стоит 150-250 рублей в зависимости от точки. 
Аттракцион позволяет осуществлять параллельный заход 

игроков, не дожидаясь полный прохода предшествующего игрока. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
 Зеркальные торцы аттракциона - 40 000 рублей 
 Прозрачный пол (стеклянный) - 150 000 рублей 
 Запасной двигатель – 10 000 рублей 
 «Анти-вор» - модуль контроля за проходами - 15 000 рублей 
 Модуль управления скоростью аттракциона – 15 000 рублей 
 Звуковое сопровождение аттракциона - 15 000 рублей 
 Противопожарная обработка ткани – 18 000 рублей 
 Интерактивный модуль КНОПОЧНЫЙ – 75 000 рублей 
 Интерактивная подсветка с изменяемым цветом -8000 

рублей 
 Телевизор 49” + ИК видеокамера - 48000 рублей 
 Рем комплект (двигатель, подшипники, колеса) – 15000 

рублей 
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
На сегодняшний момент мы работаем по системе предоплаты, 

которая составляет 60 % от прописанной в договоре суммы, и 40 % после 
установки/отгрузки.  

СПОСОБЫ МОНТАЖА: 
1. "Под ключ". 
Осуществляется нашей квалифицированной монтажной бригадой (3 
человека). Трансфер(авиа/жд) и монтаж просчитывается 
индивидуально. 

2. Самостоятельная сборка. 
Заказчику предоставляются подробные фото и видео-инструкции.  

3. Шеф-монтаж 
Предоставленный компанией мастер руководит приглашенной 
Заказчиком бригадой (3 человека). Трансфер (авиа/жд) и монтаж 
просчитывается индивидуально. 

ДОСТАВКА: 
 Доставка в регионы РФ осуществляется при помощи 

транспортных компаний. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ: 
 Габариты помещения или острова 350 x 500 см.   
 Ровный пол по всему периметру 
 Подвод электричества 1,1 кВт 

 Возможно проектирование конструкции по индивидуальным 

размерам и требованиям клиента. 
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ГЕОГРАФИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ: 
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Заказывая оборудование в нашей компании, Вы 
получаете МАКСИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ БОНУСОВ при 
покупке оборудования. 

СРЕДИ НИХ: 

 Разработка уникального дизайна внутренней трубы 
 Трехмерная визуализация макета туннеля по месту 

будущей локации оборудования. 
 Интерактивный модуль.  
 Мы разработали специальный интерактивный 

модуль, который дает задание участникам, а по 
окончанию люди зарабатывают баллы. Это отличный 
повод возвращать покупателей и получать 
СВЕРХПРИБЫЛЬ!  

 А также Вы получаете скидку на последующую 
покупку в нашей компании. 

 

ОБРАЗЦЫ НАШИХ РАБОТ: 
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Будем рады сотрудничеству с Вами! 
 

 
 
С уважением,  
руководитель компании 
«ДосугМаркет»  
Кизеев Артем Сергеевич 
 
Whatsapp,Viber : 8-904-583-2544 
Skype: DOSUGMARKET  
www.dosug-market.com  
г.Омск. Ул. Лукашевича 25а, 149. 

 


