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Парковые
аттракционы

Водные горки Буксируемые 
аттракционы

Бассейн с электролодочками 
(бамперными лодками) – один 
из самых популярных аттракци-
онов производства фирмы RIF®.

Особенностью этого аттрак-
циона является то, что он с оди-
наковым успехом может исполь-
зоваться в городском парке, на 
набережной или пляже, а не-
которые наши клиенты исполь-
зуют электролодочки с мото-
ром даже в открытом водоеме 
(море, озере).

В этом разделе представле-
ны пока несколько видов ат-
тракционов.

Невысокая начальная стои-
мость, минимальные расходы 
на эксплуатацию, простота в 
хранении и продолжительный 
срок службы – вот основные 
достоинства парковых аттрак-
ционов RIF®.

Почти все модели аттракци-
онов, которые мы производим, 
доступны и детям и взрослым.

Наша основная цель – это 
Ваше максимальное удоволь-
ствие от отдыха и бизнеса.

Основное отличие парковых 
аттракционов нашего произ-
водства от аналогичных кон-
струкций других производи-
телей – бескомпромиссное 
качество и внимание к деталям.

В производственной про-
грамме фирмы RIF® есть на-
дувные горки на любой вкус и 
кошелек.

Особое внимание следует 
уделить серии водных горок с 
бассейном. Работа горок этой 
серии почти не зависит от ка-
призов природы, то есть они не 
зависят от температуры воды в 
водоеме или шторма.

Для работы надувной водной 
горки необходимо установить 
вышку-опору. При установ-
ке вышки-опоры обязательно 
нужно учесть, что глубина во-
доема в месте, где заканчива-
ется желоб горки, должна быть 
не меньше 0,8 метра.

Производственный процесс 
для горок - только ручная 
склейка,с многоэтапной систе-
мой контроля качества.

Для производства надувных 
буксируемых аттракционов мы 
используем только высоко-
прочные качественные мате-
риалы, усиленные буксировоч-
ные узлы, мягкие, но прочные  
крепления ручек, а надежность 
швов обеспечивается каче-
ственной ручной сборкой.

Постоянное общение с кли-
ентами дает нам возможность 
совершенствовать наши букси-
руемые аттракционы, исполь-
зуя их опыт в эксплуатации и 
конструктивные критические 
замечания. Как следствие – мы 
предлагаем Вам исключитель-
но надежные надувные водные 
аттракционы в самом широком 
ассортименте.

Эксплуатация этих аттракци-
онов без спасательных жиле-
тов строго запрещена!



Электролодочки или бамперные лодки с электродви-
гателем – визитная карточка нашей компании, которые 
производятся практически со времен основания, и уве-
ренно удерживают лидирующие позиции, а это более 15 
лет. Мы начинали с небольшой модели электролодочки 
"Колибри", а сейчас производственная линейка начиты-
вает шестнадцать разнообразных моделей, и это не счи-
тая бесконечных цветовых комбинаций.

Основные достоинства нашей продукции: 
- простата в управлении, которая позволяет даже ма-

леньким капитанам самостоятельно прокладывать курс 
для настоящей лодки. 

- высокая грузоподъемность большинства моделей, что 
расширяет эксплуатационные возможности и  обеспечи-
вает абсолютную безопасность.

- почти все модели универсальные, т.е. доступны и де-
тям и взрослым. 

- материалы, из которых изготовлены наши лодки - это 
продукция ведущих компаний в этой индустрии, которыми 
пользуются многие  яхтостроительные компании в мире.

- комплектация наших электролодок является макси-
мально полной, т.е. сразу после покупки Вы можете начи-
нать эксплуатацию. Кроме этого, в ремонтный комплект 
лодки входят самые необходимые «расходные» материалы.

- по Вашему заказу, любая модель детской лодки с 
электромотором может быть изготовлена в сочетании 
любых, иногда даже самых невероятных цветов.

Розетка для зарядки на воде – позволяет осуществлять заряд-
ку аккумуляторной батареи не снимая ее с лодки, это удобно, но 
ограничивает использование лодки. Если необходимо, чтобы лод-
ка работала непрерывно, тогда необходимо заменить батарею.

Аккумуляторная батарея - аккумуляторная батарея, поставля-
емая в комплекте, является батареей «глубокого» разряда, рас-
считана на 4000 циклов «заряд – разряд», и изготовлена по тех-
нологии AGM, что максимально оберегает окружающую среду. 
Батарея с напряжением 12 вольт, емкость - 80 А/ч.

Система дистанционного сервиса и консультаций. Все возмож-
ные проблемы легко определяются Вами самостоятельно, дела-
ете заказ через Интернет, и в течении нескольких дней получаете 
у себя на месте необходимые запасные части. 

Цифровая система контроля - серийно устанавливается на на-
ших лодках, позволяет владельцу аттракциона контролировать 
его использование, следит за состоянием аккумуляторной бата-
реи и сигнализирует о необходимости ее зарядки или замены, а 
также отсчитывает время каждого рабочего цикла.

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи – полностью 
автоматическое, мощное зарядное устройство, которое наилуч-
шим образом подходит именно для данного типа батарей.

Электромотор, установленный на лодке, рассчитан на напряже-
ние 12 вольт, что снижает вес аттракциона, поскольку использу-
ется одна аккумуляторная батарея. Мощность мотора – 400 ватт. 

80 кг

12B

400 Вт

Габариты 
изделия.

Грузоподъемность.



1. Электролодочки

“Мустанг”

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Мустанг” 01001 1,6 1,1 0,6

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

Электролодочка «Мустанг» - одноместная лодка – для уверенных в себе 
самостоятельных детей. Эта модель бамперной лодки самая быстрая и 
маневренная.

80 кг12B

400 Вт

1,6
1,1
0,6

Код 01001
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1. Электролодочки

“Юниор”

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Юниор” 01002 1,7 1,7 0,8

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

«Юниор» – эта модель электролодочки готова встретить уже 
двух пассажиров, это могут быть двое детей или взрослый с 
ребенком. Управление лодкой настолько простое, что Вы, не 
сомневаясь, можете доверить его самому юному «капитану».

140 кг12B

400 Вт

1,7
1,7
0,8

Код 01002
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1. Электролодочки

Электролодочки

Модель код длина, м ширина, м высота, м

Мини-Лебедь 01003 1,7 1,7 1,3

Мини-Утка 01004 1,7 1,7 1,23

Мини-Пеликан 01005 1,7 1,7 1,25

Мини-Фламинго 01006 1,7 1,7 1,4

Мини-Дракон 01007 1,7 1,7 1,37

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

140 кг12B

400 Вт

1,7
1,7
1,3

1,7
1,7
1,23

1,7
1,7
1,25

1,7
1,7
1,4

1,7
1,7
1,37

Комплект декораций позволяет изменить лодку «Юниор» и с наименьшими затратами получить несколько 
новых моделей лодок: Мини-Лебедь (код 01003), Мини-Утка (код 01004), Мини-Пеликан (код 01005), 
Мини-Фламинго (код 01006) и Мини-Дракон (код 01007).

Код 01003 Код 01004 Код 01005 Код 01006 Код 01007
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Электролодочка «Лебедь» - двухместная лодка грузоподъемностью 180 кг, для двух детей 
или даже двух взрослых, которые при этом чувствуют себя очень комфортно. Это флагман 
«птичьего семейства» бамперных лодок RIF®. В производственной линейке корпус модели 

«Лебедь» только двух расцветок – белый с голубым и черный с желтым.
“Лебедь”

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Лебедь” 01014 2,05 1,6 1,3

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

1. Электролодочки

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,3

Код 01014
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1. Электролодочки

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,2

Код 01015

“Утка”

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Утка” 01015 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

Электролодочка «Утка» - двухместная лодка грузоподъемностью 180 кг, для двух 
детей или даже двух взрослых, которые при этом чувствуют себя очень комфортно.

В стандартной производственной программе корпус модели «Утка» только одной 
расцветки – белый с желтым. Однако, по Вашему желанию бамперная лодка «Утка» 

может быть полностью желтой или даже креативно-оранжевой.

9



“Пеликан”

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Пеликан” 01016 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

1. Электролодочки
Электролодочка «Пеликан» - двухместная лодка грузоподъемностью 180 кг, для двух детей 

или даже двух взрослых, которые при этом чувствуют себя очень комфортно.
В стандартной производственной программе модель «Пеликан» только одной расцветки – 

белый с красным, но в природе встречаются и розовые пеликаны, возможно, именно такого 
«Пеликана» Вы захотите увидеть в своем бассейне.

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,2

Код 01016
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1. Электролодочки
Электролодочка «Фламинго» - очередная двухместная лодка «птичьего семейства» наших лодок, 
измененный внешний вид и совершенно новые цвета, полностью соответствующие природному 

окрасу этой грациозной птицы – розовый и оранжевый. По многочисленным просьбам добавлены 
белый и черный цвета. Стандартные цвета поставки электролодки с мотором «Фламинго» - 

розовый, оранжевый, белый и черный. 

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,3

Код 01017

“Фламинго” Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Фламинго” 01017 2,05 1,6 1,3

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона
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Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Пират” 01018 2,05 1,6 1,1

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

1. Электролодочки

“Пират”

Электролодочка «Пират» - оригинальная двухместная модель корабля  принимает на борт даже двух взрослых пассажиров, 
компанию которым составит настоящий пират. Стандартных цветов поставки у бамперной лодки «Пират» нет, обычно это Ваше 

желание или вдохновение нашего персонала. Стандартные цвета электролодочки «Пират» - сочетание нескольких цветов - желтого, 
красного, синего, зеленого, коричневого, черного и белого.

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,1

Код 01018
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1. Электролодочки

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,3

Код 01019

Электролодочка «Дракон» - открывает «сказочное семейство» двухместных электролодок.
Стандартные цвета поставки электролодки с мотором «Дракон» - красный, желтый и зеленый, 

но ничего не мешает изготовить его розовым, оранжевым, белым или черным. 

“Дракон”

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Дракон” 01019 2,05 1,6 1,3

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона
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Электролодочка «Крокодил» - представляет «животное семейство» 
двухместных электролодок с мотором. Безусловно, стандартный 

цвет поставки бамперной лодки «Крокодил» - зеленый. Но 
посмотрите, красный,  желтый и даже голубой корпус этой модели 

смотрится очень привлекательно.

“Крокодил”

Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Крокодил” 01020 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона

1. Электролодочки

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,2

Код 01020
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1. Электролодочки

180 кг12B

400 Вт

2,05
1,6
1,2

Код 01021

Электролодочка «Динозавр» - пополнение «животного семейства» двухместных детских лодок с электромотором. Исследователи 
этих давних обитателей земли не могут однозначно утверждать, какими они были, поэтому наша версия перед Вами. Стандартный 

цвет поставки электролодки «Динозавр» - желтый, красный и зеленый. Но может быть, они были синими или розовыми?

“Динозавр” Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Динозавр” 01021 2,05 1,6 1,2

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона
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Электролодочки
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Скутер” 01022 2,7 1,6 0,9

Цветовая гамма корпуса

Цвет надувного баллона   

Электролодочка «Скутер» - продолжение «технического семейства» двухместных моделей лодок RIF®. Здесь все как в настоящей лодке 
– подвесной мотор, «крыло», ходовые огни. Отличие от настоящего скутера – очень простое управление и максимальная безопасность 
для двух пассажиров. Цветовая палитра очень разнообразна. Закажите конкретную расцветку или положитесь на наших специалистов 
– мы подберем набор лодок максимально разнообразный.

1. Электролодочки

“Скутер”

180 кг12B

400 Вт

2,7
1,6
0,9

Код 01022
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1. Бассейны
Сборные бассейны – это ком-

плект всех необходимых элемен-
тов для организации работы ат-
тракциона с электролодочками  
«Аквадром» в любом месте: в 
парке, на пляже, на набережной 
или на городской площади. 

Мы предлагаем бассейны не-
скольких видов, выбор зависит 
только от Вашего желания или 
размеров Вашей площадки:

-многоугольный
-прямоугольный
-круглый
-овальный
-«восьмерка»
У каждого из этих видов есть 

свои достоинства и недостатки, 
более подробная информация 
доступна на сайте.

Все наши бассейны несложны 
в сборке и установке, а спроек-
тированы они так, что их транс-
портировка и хранение также не 
вызывает затруднений.

В комплект любого сборного 
бассейна входит комплект ме-
таллоконструкций, окрашенных 
порошковыми красками, вкла-
дыш – гидроизоляция, и сбор-
ный причал длиной 2 метра.

Дополнительно можно зака-
зать декоративное оформление 
борта бассейна, декоративную 
заднюю либо боковую стен-
ку, фильтровальную установку 
и причал большего размера.
При выборе размера бассей-
на следует учитывать, что для 
эксплуатации одной бамперной 
лодки «Мустанг» или «Юниор» 
необходимо 20-25 кв.м. площа-
ди бассейна, а для электроло-
док «Лебедь», «Пеликан», «Утка», 
«Пират», «Дракон», «Крокодил», 
«Динозавр» или «Скутер» - 25-
30 кв.м.
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В производственной программе фирмы RIF® есть несколько 
видов небольших парковых аттракционов. На их основе можно 
собрать мини-парк на улице, на набережной или в развлекатель-
ном центре.

Невысокая начальная стоимость, минимальные расходы на экс-
плуатацию, простота в хранении и продолжительный срок служ-
бы – вот основные достоинства парковых аттракционов RIF®. 

Дополнительные причины выбора нашей продукции: 
- простота транспортировки – все аттракционы сборные, и га-

бариты деталей, из которых они состоят, позволяют перевозить 
наши аттракционы обычной техникой, без специфических требо-
ваний к транспорту; 

- простота сборки – все аттракционы снабжены очень подроб-
ными инструкциями и маркировкой, что позволяет собирать ат-
тракционы самостоятельно, исключая дополнительные затраты  
на шеф-монтаж;

- почти все модели универсальные, т.е. доступны и детям и 
взрослым;

- комплектация аттракционов – учитывая пожелания клиентов, 
RIF® комплектует свои аттракционы всем необходимым – ремонт-
ный комплект, насосы, вентиляторы, шланги, всевозможные пе-
реходники и запасные детали. Все это поставляется комплектно, 
то есть при покупке аттракционов RIF® у клиента не возникает 
неожиданной и малоприятной необходимости доплачивать за 
что-либо;

- при индивидуальном заказе мы предложим Вам аттракционы 
по Вашим размерам, конфигурации и комплектности. А также Вы 
сможете подобрать цветовую палитру.

Постоянное общение с клиентами дает нам возможность со-
вершенствовать наши аттракционы, используя их опыт в эксплу-
атации и конструктивные критические замечания. Как следствие 
– мы предлагаем Вам исключительно надежные парковые аттрак-
ционы в самом широком ассортименте.



Шестиметровая колонна из окрашенных труб с многоярусной “паутиной” способна принять большое количество маленьких сорванцов 
и надолго задержать их. Подняться вверх, а затем спуститься обратно, далеко не так просто, как может показаться. Разноцветная 
“паутина“ не отпускает свою добычу легко и быстро.

Важно! Ограничение по росту - от 0,7 м до 1,6 м.
Важно! Необходимо крепить растяжками к земле.

"Человек-Паук"
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М5 02001 6,5 3,8 6,5

М4 02002 5,5 3,4 6,5

Аттракцион "Человек-Паук" 
поставляется в комплек-
те c пластиковой горкой 
и несколькими опорами. 
Эта комбинация двух 
аттракционов в одном!
Стартовая высота горки 
- 3,5 м.

2. Парковые атракционы – «Человек-Паук» 19



“Jump“ аттракцион для использования в любых условиях. Это может быть берег моря и городской парк или парк аттракционов. 
Не требуется электропитание!  В зависимости от места, может быть изготовлен от 1 до 16 мест. На одной сетке допускаются прыжки 

только одного человека!  Маты безопасности и прочная капроновая сетка гарантируют спокойный отдых для всех.  
Батут до 8-ми мест обслуживается только одним оператором!

Любой из батутов “Jump“ может быть 
изготовлен с крышей.

“Jump-2”“Jump-1”

“Jump-1” “Jump-2”

“Jump-3”

“Jump-3”

“Jump”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

“Jump-1” 02100 4,85 2,95+0,75 3,5

“Jump-2” 02101 4,85+0,75 5,75 3,5

“Jump-3” 02102 4,85+0,75 8,55 3,5

“Jump-4.1” 02103 4,85+0,75 11,3 3,5

“Jump-4.2” 02104 10,3 5,6+0,75 3,5

“Jump-6” 02105 10,3 8,4+0,75 3,5

“Jump-8” 02106 10,3 11,2+0,75 3,5

2. Парковые атракционы – «Jump»

“Jump-3” с крышей

Код 02101Код 02100 Код 02102
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“Jump-4.2”

“Jump-4.2”

“Jump-4.2”

“Jump-4.1”

“Jump-4.1”

Этот аттракцион одинаково хорошо работает и на берегу моря и в парке любого города. 
Основное достоинство – широкий модельный ряд и отсутствие эксплуатационных расходов – только зарплата персонала.

2. Парковые атракционы – «Jump»

“Jump-4.1”

Код 02103 Код 02104
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“Jump-8”

“Jump-6” “Jump-8”
Необходимо обращать внимание на отсутствие у посетителей 
острых и режущих элементов на одежде!

2. Парковые атракционы – «Jump»

“Jump-8”

“Jump-8”

Код 02105 Код 02106
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Первая зона «батут» - два или больше прыжковых полотна для 
тренировки и развлечений, а вторая - «зона отдыха»,  бассейн 
с разноцветными мягкими кубиками, выбраться из которого 
очень не просто.

“Gummy  Jump”

"Gummy Jump"
Модель код длина, м ширина, м высота, м

GJ - 2 (нар) 02200 9,15+0,75 5,5 4,6

GJ - 2 (внутр) 02201 9,15+0,75 5,5 3,5

Линейка батутов «Jump» 
пополнилась необычной 
моделью. 
«Gummy Jump» - это и 
батут, и бассейн – 
необычный аттракцион 
для  сильных, смелых, 
ловких и умелых!

Невероятные ощущения от 
прыжка в мягкие кубики и 
полного погружения в них!

“Gummy Jump”

2. Парковые атракционы – «GummyJump»

Внутреннее исполнение, 
код 02201

Уличное исполнение, код 02201
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2. Батутный парк

Комбинация батутов «Jump»  разных размеров и бассейнов 
с разноцветными мягкими кубиками.
Любая открытая или крытая площадка  может быть 
превращена в огромный  развлекательный комплекс.

24



2. Батутный парк

Разнообразие моделей, размеров и их невероятное 
сочетание. Это практически всегда индивидуальный 

проект и максимальный учет индивидуальных 
пожеланий.
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2. Парковые атракционы – «Скользкий футбол»

“Скользкий футбол“
Модель код длина, м ширина, м высота, м

M 1 02400 28,0 15,0 2,5

М 2 02401 16,7 8,5 2,6

Есть футбол на траве, есть пляжный футбол, а мы предлагаем 
"скользкий". Тонкий слой воды на скользкой поверхности поля 
привнесет в знакомую игру новые черты. 
Мягкое основание поля защищает от возможных травм, а игра 
приобретает новые незабываемые впечатления.

В комплекте аттракциона надувное поле с воротами, вентиля-
тор для его наполнения и специальная подложка. Она достаточ-
но жесткая, чтобы по ней бегать, но в тоже время, достаточно 
мягкая, чтобы можно было играть без травм даже на бетонном 
основании.
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Невысокая начальная стоимость, минимальные текущие рас-
ходы на эксплуатацию, простота в хранении и продолжительный 
срок службы – это слагаемые удачных инвестиций в надувные во-
дные горки производства компании RIF®. 

Почти все модели горок, которые мы производим, универсаль-
ные, т.е. доступны и детям и взрослым. И только самые малень-
кие модели горок предназначены только для детей.

В производственной программе фирмы RIF® есть надувные 
горки на любой вкус и кошелек. Особое внимание следует уде-
лить серии водных горок с бассейном. Работа этой серии горок 
почти не зависит от капризов природы, то есть они не зависят от 
температуры воды в водоеме или шторма.

Для работы надувной водной горки необходимо установить 
вышку-опору. При установке вышки-опоры обязательно нужно 

учесть, что глубина водоема в месте, где заканчивается желоб 
горки, должна быть не меньше 0,7 метра.

Обратите внимание, что модели надувных водных горок с ин-
дексом «S» выполнены совместно с бассейном. Это обеспечивает 
исключительную безопасность при спуске, ведь Ваш клиент вле-
тает в бассейн всегда горизонтально, и перед ним (!) 3-5 метров 
воды, даже если обслуживающий персонал забыл проконтроли-
ровать уровень воды в бассейне.

Постоянное общение с клиентами дает нам возможность со-
вершенствовать наши аттракционы, используя их опыт в эксплу-
атации и конструктивные критические замечания. Как следствие 
– мы предлагаем Вам исключительно надежные надувные водные 
горки в самом широком ассортименте.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

3. Водные горки

Серия “Шаттл”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М10 03100 10,0 4,0 3,8

М10D 03101 10,0 4,0 3,8

М7.5 03102 7,5 4,0 4,0

М7.5Т 03103 7,5 4,0 4,0

М7.5ТS 03104 7,5+3,5 4,0 4,0

М5 03105 5,2 3,0 2,7

М5T 03106 5,2 3,0 2,7

М5D 03107 5,2 4,0 2,7

М5TS 03108 5,2+3,5 3,0 2,7

М3 03109 3,6 2,0 1,8

М3TS 03110 3,6+3,0 2,0 1,8

“Шаттл”

“Шаттл”

“Шаттл”

“Шаттл”

M7.5T

M10D

Серия "Шаттл" – самые 
малогабаритные и 

мобильные модели 
надувных горок 

производства RIF®. 
Накачивание и установка 

горки на якоря займет 
около часа времени,

 а обеспечит полноценный 
рабочий день. Обязательно 

использование якорей 
или грузов! Смачивать 

поверхность горки можно 
в ручном режиме!
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3. Водные горки

Горки "Дракон " с индексом «S» – надувные гор-
ки с бассейном, что поможет Вам не зависеть от 
капризов природы.

“Дракон”

M20S

Серия “Дракон”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М15 03150 15,0 2,1 5,0

М20S 03151 15,0+5,0 2,0 5,0

М11 03252 11,0 2,0 3,8

М15S 03253 11,0+4,0 2,0 3,8

Если к стремительному спуску хочется добавить 
впечатлений, то это надувные водные горки се-
рии "Дракон". За внешней простотой скрывают-
ся непредвиденные своеобразные ощущения от 
спуска, которые непременно хочется испытать 
еще и еще. Это самая популярная модель среди 
наших водных горок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

“Дракон” M15
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Мы рекомендуем покупать 6-ти метровую горку для использования в 
одиночном варианте, а 8-ми метровую только в составе комплекса из 
нескольких водных горок.

“Хара Кири”

M8

Серия “Хара Кири”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М8 03200 12,8 2,0 8,0

М8S 03201 12,8+6,2 2,0 8,0

М6 03202 10,5 2,0 6,0

М6S 03203 10,5+5,2 2,0 6,0

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

Вам нужны сильные ощущения, тогда надувные водные горки се-
рии "Хара Кири" для Вас. Эта серия с крутопадающим желобом 
– самая экстремальная в производственной программе RIF®!
С 6 метровой, а тем более 8 метровой, высоты стартовой пло-
щадки этих водных горок  Вы почувствуете себя настоящим 
экстремалом, но это только первый раз, потом проще и хо-
чется повторить еще и еще.  

3. Водные горки

“Хара Кири”

M8S
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3. Водные горки

Серия “Камикадзе”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М8 03250 14,0 2,0 8,0

М8S 03251 14,0+6,2 2,0 8,0

М6 03252 11,2 2,0 6,0

М6S 03253 11,2+5,2 2,0 6,0

M6

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

“Камикадзе” M6S

Открытый дугообразный желоб водных горок серии 
"Камикадзе" менее экстремален, чем горки серии 
"Хара Кири". Однако, стоя на стартовой площадке, 
на высоте 6 метров, не говоря уже о 8 метрах, Вы 
подумаете, что «Камикадзе» это не название водной 
горки, а Ваше предназначение. А уже через пару 
минут Вам хочется испытать эти чувства снова! 
При всей экстремальности надувные горки серии 
"Камикадзе" очень любят дети и взрослые. 
Горки "Камикадзе" с индексом «S» – надувные 
горки с бассейном, что поможет Вам не зависеть от 
капризов природы. Это максимально безопасный 
вариант среди экстремальных горок.
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3. Водные горки

Серия “Амазонка”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

М8 03300 14,5 2,0 8,0

М8S 03301 14,5+6,2 2,0 8,0

М7 03302 13,1 2,0 7,0

М7S 03303 13,1+5,7 2,0 7,0

М6 03304 11,7 2,0 6,0

М6S 03305 11,7+5,2 2,0 6,0

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

“Амазонка”

“Амазонка”

Комбинация водной горки "Камикадзе" и надувной 
горки «Дракон» - серия «Амазонка». 
Основное достоинство модели - это острые 
ощущения при несложной конструкции. Как и
многие популярные модели, надувные горки этой 
серии могут быть изготовлены с неглубоким, 
абсолютно безопасным бассейном.
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M6SL

Серия “Цунами”

Модель код длина, м ширина, м высота, м
высота 

стартовой 
площадки, м

M5 SL 03350 17,5 6,3 8,0 5,0

M6 SL 03351 21,5 6,5 8,6 6,0

M7 SL 03352 25,5 9,4 9,9 7,0

Надувная горка "Цунами" – новый экстремальный вариант водной горки. Стремительный крутопадающий спуск с высоты– это 
настоящие испытание. А отсутствие в конце спуска бассейна с водой добавляет остроты в ощущения. Мы предлагаем новые, необычные 
ощущения! 

ВНИМАНИЕ: эта горка поставляется с вентилятором. Эта модель горки - не герметичное изделие.

3. Водные горки

Несмотря на 
экстремальность, эта горка, 

как и остальные модели надувных 
горок RIF®, максимально безопасна.  

Длинна и угол наклона желоба рассчитаны 
так, что человек обязательно остановится на 

ровном участке спуска, а для полной гарантии водная 
горка «Цунами» заканчивается страховочным

 надувным бортом.  

И, как обычно, все в комплекте! 
Получай, надувай, закрепляй и 
работай! Полная независимость 
от холодной воды и любого 
шторма!
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3. Водные горки

“Пирамида”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

P1 03400 6,5 10,3 3,3

P2 03401 6,5 9,0 3,3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: под длиной понимается длина спуска на горке, а под высотой - высота стартовой площадки от воды.

“Пирамида”

"Пирамида"–  надувная водная горка и одновременно остров на 
воде, она неизменно привлекательна для детей, любящих все 
сразу: прыгать, лазить, плавать. 
Комплекс представляет собой надувную пирамиду, с верхней 
части которой можно спуститься вниз несколькими способами: 
- просто сойти по ступенькам;
- прыгнуть с любого уровня прямо в море;
- спустится по надувной горке. 
С двух сторон на «Пирамиду» можно залезть из воды по удобным 
ручкам – ступеням. При эксплуатации, обязательно использовать 
грузы или якоря.
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Невозможно удержаться от желания хоть раз проехать на «ба-
нане» и испытать скорость, свист ветра в ушах, брызги в лицо, 
эмоции через край.

Для производства надувных буксируемых аттракционов мы 
используем только высокопрочные качественные материалы, 
усиленные буксировочные узлы, мягкие, но прочные  крепления 
ручек, а надежность швов обеспечивается качественной ручной 
сборкой.

Постоянное общение с клиентами дает нам возможность со-
вершенствовать наши буксируемые аттракционы, используя их 
опыт в эксплуатации и конструктивные критические замечания. 
Как следствие – мы предлагаем Вам исключительно надежные 
надувные водные аттракционы в самом широком ассортименте.

 Очень часто, буксируемые аттракционы  изготавливаются жел-
того цвета, но из-за особенностей дизайна некоторые модели из-
готовлены в других цветах. 

Кроме этого, любую понравившуюся Вам модель Вы можете 
заказать в другом цвете. Необходимо помнить, что при этом уве-
личится срок изготовления аттракциона, и возможно, стоимость. 
Выбирая комбинацию цветов необходимо понимать, что некото-
рые цвета плохо «смотрятся» вместе, а какой-нибудь необычный 
цвет сделает Ваш аттракцион незаметным в море с берега.

К огромному сожалению, нагрузки, которые испытывает этот 
вид аттракционов, самые сложные и экстремальные, поэтому 
долговечность аттракциона сильно зависит от интенсивности 
эксплуатации и навыков пилота в катере.

Эксплуатация этих аттракционов без спасательных жилетов 
строго запрещена!



“Банан” - один из самых увлекательных и традиционных аттрак-
ционов на воде.  Самая простая и надежная конструкция. Усилен-
ные буксировочные узлы, мягкие, но прочные крепления ручек, 
отличный материал плотностью 800гр./м2 и качественная ручная 
склейка.

“Тропик”

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация этих аттракционов без спасательных жилетов запрещена!

“Банан”

“Банан”   ширина 1,22 м  высота 0,81 м

Кол-во мест 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 3,4 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Тропик”   ширина 1,22 м  высота 1,25 м

Кол-во мест 3 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 3,7 4,3 4,8 5,4 5,95 6,5 7,6 8,7 9,8

“Дубль-банан”   ширина 2,15 м  высота 0,81 м

Кол-во мест 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Длина, м 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25 7,8 8,35 8,9

"Дубль-Тропик"   ширина 2,15 м  высота 1,25 м

Кол-во мест 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Длина, м 3,7 4,3 4,85 5,4 5,95 6,5 7,05 7,6 8,15 8,7

“Дубль-тропик”

“Дубль-банан”

4. Буксируемые аттракционы
"Тропик» - незначительно усложненная конструкция «банана.» 

компенсируется интересным внешним видом. 

"Дубль-Тропик" - максимально безопасный вариант и интересный 
дизайн. Два корпуса – как связка «бананов».

"Дубль-Банан"– сочетание традиционного качества и двух корпу-
сов. Это идеальный выбор для родителей с маленькими детьми, так 
как эту модель водного аттракциона очень непросто перевернуть.

36



"Акула-twin"

“Aкула”

“Рафт”

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация этих аттракционов без спасательных жилетов запрещена!

“Акула”   ширина 1,22 м  высота 1,8 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

"Дубль-Акула"   ширина 2,15 м  высота 1,8 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25

"Акула-twin"   ширина 2,07 м  высота 1,8 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Длина, м 5,2 5,7 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15

"Рафт"   ширина 2,07 м  высота 0,77 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 4,6 5,15 5,7 6,25 6,8 7,35 7,9 8,45 9,0 9,55 10,10 10,65

“Рафт”

4. Буксируемые аттракционы
«Акула» - самый сложный буксируемый аттракцион производства 
RIF®, но очень-очень  эффектный. Обычно, этот аттракцион про-
изводится желтого цвета, но можно заказать серого, или в ком-
бинированных цветах.

Так же как и «банан», "Акула" может быть выполнен в виде "Дубль- 
Акула", с двумя рядами сидений – два акульих оскала и два хвоста.
Кроме этого, "Акула" доступна в дизайне «twin» - надежный зам-
кнутый  О – образный двойной корпус, хищный оскал и хвост.

Надувной буксируемый аттракцион "Рафт» - максимально без-
опасная и максимально надежная разновидность буксируемых 
аттракционов. Тем, кто уже эксплуатировал двухрядные водные 
сани, хорошо знакома их проблема -  постоянный разрыв сред-
него баллона, на который приходится самая большая нагрузка. 
Этого недостатка полностью лишен аттракцион «Рафт»!

“Дубль-Aкула”

37



“Кит-twin”

“Кит”

“Касатка”

“Касатка-twin”

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация этих аттракционов без спасательных жилетов запрещена!

“Кит”   ширина 1,22 м  высота 1,1 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Касатка”   ширина 1,22 м  высота 1,1 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,6 10,0

“Кит-twin”   ширина 2,07 м  высота 1,5 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 5,15 5,7 6,25 6,8 7,35 7,9 8,45 9,0 9,55 10,1 10,65 11,2
“Касатка-twin”   ширина 2,07 м  высота 1,5 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 5,15 5,7 6,25 6,8 7,35 7,9 8,45 9,0 9,55 10,1 10,65 11,2

“Касатка”

“Кит-twin”

4. Буксируемые аттракционы

Огромные размеры веселого "Кита" неизменно привлекают от-
дыхающих. Поставляется только в одном варианте расцветки – 
голубой. Все декорации выполнены аппликацией, т.е. они навсегда!

"Кит" доступен  и в дизайне «twin» - надежный 
замкнутый  О – образный двойной корпус, неж-
ный голубой цвет, неизменно веселая «улыбка» и 
огромный декоративный «хвост»

«Касатка - twin» - сочетание надежного замкнутого двойного кор-
пуса, необычного для аттракционов черного цвета, неизменной 
довольной  «улыбки» и огромного декоративного «хвоста» замет-
но выделяют этот аттракцион из остальных.

Надувной буксируемый аттракцион "Касатка» - самый необычный 
"обитатель" наших морей. Абсолютно необычный дизайн и тради-
ционное качество от RIF®. 
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ВНИМАНИЕ! Эксплуатация этих аттракционов без спасательных жилетов запрещена!

“Аллигатор”

“Аллигатор-twin”

“Аллигатор”   ширина 1,22 м  высота 0,68 м

Кол-во мест 4 5 6 7 8 10 12 14

Длина, м 4,35 4,9 5,45 6,0 6,55 7,65 8,75 9,85

“Аллигатор-twin”   ширина 2,07 м  высота 0,8 м

Кол-во мест 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Длина, м 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

Веселый обитатель африканских джунлей "Аллигатор" готов по-
селился в морях и внутренних водоемах.  Размеры этого "оби-
тателя джунглей" намного больше, чем в природе и ограничены 
только мощностью двигателя буксировщика.

4. Буксируемые аттракционы

Серия “Бэтмен”
Модель код длина, м ширина, м высота, м

B2 820 3,4 4,3 0,85

B3 821 3,4 5,5 0,85

“Бэтмен” 3

“Бэтмен” 2

Самый  экстремальный 
аттракцион семейства 
RIF® - "Бэтмен". Самый 

необычный дизайн, 
самый большой выброс 
адреналина! Только для 

экстремалов! Конструкция 
этого аттракциона, при 

определенных условиях, 
позволяет летать над водной 

поверхностью.

Доступно два варианта 
аттракциона 2-6 мес
и 3-9 мест.

Индекс "2" или "3" - это 
максимальное количество 

пассажиров для  полета.

Безопасная модель "Аллигатор - twin" – достойное пополнение 
семейства.  Максимальная надежность, максимальная безопас-
ность и оригинальный дизайн.

Аттракцион только для 
физически крепких 

посетителей !
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Вся продукция, представленная в настоящем каталоге, со-
ставляет собственную производственную программу RIF®. 

Конечный продукт - разнообразные аттракционы RIF®. Это 
сочетание пятнадцатилетних традиций производства аттракцио-
нов, штата высококвалифицированных специалистов и исполь-
зования материалов только самого высокого качества. Когда мы 
говорим о качестве, это означает “Выбор без компромиссов“. 
Мы делаем свои аттракционы только из лучших материалов с 
использованием лучших комплектующих. 

Нами была протестирована продукция многих производителей 
и применяемая нами сейчас ткань с ПВХ-покрытием  (основной 
материал, от которого зависит долговечность изделия) – про-
изводства известной южнокорейской компании "Mirasol". Ма-
териалы производства этой компании обладают исключитель-
ной воздухонепроницаемостью, эластичностью и прочностью. 
Очень важная характеристика - стойкость к УФ-излучению. 
Применяемые нами материалы, в отличии от остальных, имеют 
минимальный процент выгорания (1-2% в год), т.е. заметить этот 
процесс можно будет только после 5-6 сезонов эксплуатации. 

Основная применяемая технология - склеивание, и здесь ре-
шающее значение для прочности швов имеет отвердитель клея. 
Этот важный компонент используемый нами - производства 
“Bayer AG” - известнейшего концерна в химической индустрии 
мира. 

Все используемые комплектующие - высочайшего качества и 
проходят жесткий входной контроль. 

Качество материалов дополняет высококвалифицированный 
ручной труд тщательно подготовленных специалистов и много-
ступенчатая система контроля качества, действующая на пред-
приятии. 

Год за годом, новшество за новшеством, аттракционы RIF® 
всегда самые лучшие, самые современные. 

Номенклатура продукции каждый год увеличивается на 10-
15%, что позволяет нам максимально соответствовать потреб-
ностям рынка. 

Каждый вид продукции находится в эксплуатации уже много 
лет при самых невероятных нагрузках. Обратная связь с клиен-
тами позволяет проводить модернизацию продукции для макси-
мального удобства и долговечности эксплуатации. 

Мы делаем продукцию таким образом, что она не нуждается 
в сложном техническом обслуживании и специальных условиях 
хранения, следовательно, стоимость содержания оборудования 
RIF® практически равна нулю. 

Система долгосрочного качества, включающая в себя гаран-
тию, оперативный сервис, поставку запасных частей и комплек-
тующих, делает более привлекательными инвестиции в оборудо-
вание, произведенное  фирмой RIF®.

RIF® - зарегистрированная торговая марка, все права 
 защищены.

 - зарегистрированный товарный знак компании RIF®.

© RIF 2014.  Все права защищены.

Представленные материалы опубликованы исключительно  с оз-
накомительной целью. Любое копирование, воспроизведение, ис-
пользование и передача изображений этого буклета или с нашего 
сайта допускается только с письменного разрешения компании 
RIF®.
RIF® оставляет за собой право вносить изменения в специфика-

цию, конструкцию, условия поставок и техническое обслуживание 
любого продукта без уведомления.

Все возможные действия были предприняты для того, чтобы ин-
формация была максимально точной, корректной и полной. 

Вместе с тем, мы не несем ответственности за любые ошибки и 
неточности, допущенные при создании и размещении этой инфор-
мации.

Представленная информация самая полная на момент подготов-
ки этих материалов. С новой продукцией, которая появится после 
выхода этого буклета, можно оперативно ознакомиться на нашем 
сайте.

Обратите внимание!
На сайте можно получить много дополнительной

информации по любой представленной продукции.


