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ДЕТСКИЕ ГОРКИ
Восхитительная линия детских горок, которые специально спроектированы для 
бесконечных развлечений, гарантируя при этом полную безопасность. Уменьшенные 
версии почти всех классических горок Polin, таких как Бодислайд, Тоннельные горки, 
Широкие горки разработаны нами для детей, чтобы погрузить их в мир полный веселья. 
Имея такой широкий ассортимент, мы не оставляем без внимания ни одну возрастную 
категорию детей. От самых храбрых до самых застенчивых, - каждый из ваших маленьких 
гостей, несомненно, найдет себе горку по вкусу, чтобы повеселиться по-настоящему!

Д Е Т С К И Е  ГО Р К И  4
Д Е Т С К АЯ  ГО Р К А  “ Д И К АЯ ”  8

М И Н И - П И РАТ С К И Й  К О РА Б Л Ь  9
ГО Р К А  “ О С Ь М И Н О Ж Е К ”  1 4

ГО Р К А  “ Л Я Г У Ш К А ”  1 5
А Й С Б Е Р Г  1 5

ГО Р К А  “ П Р Ы Ж О К ”  И  “ Д У ГА ”  1 6
“ М О Р С К О Й  Б О Й ”  1 7
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ДЕТСКИЕ ГОРКИ
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ - МУЛЬТИСЛАЙД
БОДИСЛАЙД - АКВАТЬЮБ - ШИРОКАЯ ГОРКА

Парк развлечений The Land of Legends, Анталья, Турция

Аквапарк Big 4 Sunshine, Австралия

Аквапарк Izvor, СербияАквапарк Turan Prince, Анталья, Турция

Аквапарк Chimelong, Гуанчжоу, Китай

Аквапарк Золотая бухта, Геленджик, РоссияАквапарк Aqua Palota, Дьюла, Венгрия Аквапарк Bugis Waterpark Adventure, Макасар, Индонезия 



Аквапарк Big 4 Sunshine, АвстралияАквапарк Улёт, Ульяновск, Россия

Аквапарк Artside, Анталья, Турция 

Аквапарк O’Gliss, Ле Бернар, Франция

Аквапарк ЛетоЛето, Тюмень, Россия

Аквапарк Wonderland, Канада

Аквапарк Domaine d’Inly, Пенестен, Франция

Аквапарк отеля Pegasos, Анталья, Турция  

Аквапарк Agua Magica, Севилья, Испания 
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Новая тематизированная детская горка от Polin Waterparks. Детская 
горка «Дикая»! У этой горки есть 4 мини-горки, установленные в 
воде, что гарантирует комфорт и развлечения ваших маленьких 
гостей часами напролёт.

Размеры 3,993 х 2,532 х 1,442 мм, вес 275 кг, 3< возраст <10, глубина 
бассейна 0,3 м

ДЕТСКАЯ ГОРКА «ДИКАЯ» «МИНИ-ПИРАТСКИЙ 
КОРАБЛЬ»

Горка «Мини-Пиратский Корабль» недавно стала одной из самых популярных 
наших горок. В силу недостатка свободного пространства, многие клиенты 
просят более компактный Пиратский Корабль, который помещался бы в 
любой бассейн, будь то частный, общественный или любой другой. Компания 
Polin прислушалась к просьбам и разработала новую альтернативу. Мы 
придумали креативный и новый дизайн, который полностью соответствует 
всем требованиям наших клиентов. «Мини-Пиратский Корабль» - это 
маленькая детская водная горка в пиратской тематике, которая дарит 
радость, безопасность, функциональность, комфорт, инновационность, 
вместительность, развлечения и легкость в эксплуатации и обслуживании. Её 
очень легко перевозить и монтировать, а что более важно – она помещается в 
любой бассейн, в котром ощущается недостаток свободного места.

Размеры 2,2 х 3,4 х 4,7 м, вес 265 кг, 3< возраст <10, глубина бассейна 0,4 м

Аквапарк ЛетоЛето, Тюмень, Россия

Аквапарк ЛетоЛето, Тюмень, Россия

Аквапарк BundesBad, Вена, Австрия

Аквапарк Aqua Palota, Дьюла, Венгрия

Аквапарк Crystal Water World, Анталья, Турция

Аквапарк Aquaspalsh Marineland, Франция 

Аквапарк Chimelong, Гуанчжоу, Китай

220 см 340 см

400 см250 см
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НОВИНКА!

Аквапарк Aqua Town, Атырау, Казахстан
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ГОРКА «МЕГА»

Ваши маленькие гости будут наслаждаться 
часами, катаясь на этой абсолютно 
безопасной и удобной водной горке. Она 
станет любимым аттракционом среди детей 
в вашем аквапарке. 

Размеры 2,34 х 1,04 х 1,08 м, 3< возраст <10, глубина бассейна 0,3 м

Игры для детей  •  11

Размеры 6,10 x 1,35 x 2,55 м, расход воды 8 
м3/ч, линия подачи воды труба 3/4'', 3< возраст 
<7 макс. 25 кг, глубина бассейна 0,4 - 0,6 м, 5< 
возраст <10 макс. 40 кг, глубина бассейна 0,4 - 
0,6 м 

Мы создали уникальную разноцветную игровую зону для детей в бассейне. У этой горки есть 6 лап – три из них используются, 
как горки, остальные три – как ступеньки. Если Ваша цель – сделать бассейн любимым местом для детей, то горка «Мега» станет 
идеальным дополнением вашего аквапарка. Детям также очень понравятся затейливые повороты между лапами горки, в которых 

можно прятаться и играть с друзьями. Красивый и яркий внешний вид этого аттракциона позволит реализовать ваши мечты и 
сделать его любимым аттракционом для детей в вашем аквапарке.

Размеры 6,75 x 6,35 x 3 м, высота старта 1,4 м, расход воды 60 м3/ч, линия подачи воды труба Ø90, 3< возраст <10, 
глубина бассейна 0,3 м, мин. размер бассейна Ø10 м 

КОСМОС

ПИРАТЫ

ПОДВОДНЫЙ МИР

Самая подходящая горка для первого спуска вашего ребенка – это «Мини-Горка».
Эта милая и красочная горка устанавливается внутри бассейна. «Мини-Горка» создает большой развлекательный эффект, и 

станет безопасным дополнением к вашей игровой зоне для детей.

«МИНИ-ГОРКА»

ГОРКА «МАКСИ»

ДИНОЗАВРИК

КОСМОС

ПАРАДАЙЗ

ПИРАТЫ

ПОДВОДНЫЙ МИР

ДИНОЗАВРИК

КОСМОС

ПАРАДАЙЗ

ПИРАТЫ

ПОДВОДНЫЙ МИР

ПАРАДАЙЗ

ДИНОЗАВРИК

Аквапарк Queen’s Park, Анталья, Турция

Имеется
опция

с тематизацией

Имеется
опция

с тематизацией

Имеется
опция

с тематизацией

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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ГОРКА «СПИРАЛЬ» ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ

КОСМОС

ПИРАТЫ

ПОДВОДНЫЙ МИР

ПАРАДАЙЗ

ДИНОЗАВРИК

Мы создали невероятно занимательную и красочную горку для маленьких гостей. Как и все детские горки 
Polin, она гарантирует максимальную безопасность для детей.

Этот новый продукт от Polin позволит вам создать захватывающую атмосферу интерактивной игры в зонах детского отдыха 
вашего аквапарка. Наш «Пиратский Корабль» станет увлекательным местом для игры ваших маленьких гостей, благодаря 

своей пиратской тематике, нескольким декоративным анимациям и разноцветным водным горкам различных типов.

Размеры 2,8 х 3,9 х 2,13 м, расход воды 2 м3/ч, линия подачи воды труба 1/2'', 3< возраст <10, глубина бассейна 0,3 м

Имеется
опция

с тематизацией

НОВИНКА!
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Горка «Осьминожек» является одной из самых 
популярных горок Polin. Она дарит детям приятный, 
безопасный и веселый спуск. Горка «Осьминожек» 
быстро запоминается детям, благодаря своему 
красочному и привлекательному дизайну.

ГОРКА «ОСЬМИНОЖЕК»

Размеры 2 x 2,47 x 1,8 м, вес 130 кг, расход воды 4 м3/ч, 
линия подачи воды труба 3/4'', 3< возраст <10, глубина 
бассейна 0,3 м

20
0 с

м

247 см

18
0 с

м

Another fun play area for the kids.First, you have to succeed the upwards 
climbing and then enjoy leaving yourself into the pool.
Climb and ride!

FROG SLIDE

ICEBERG

This frog won’t change into a prince because he is 
having too much fun. Frog is a perfect slide with a 
beautiful and colourful view. It can be located by the 
pool slide or inside the pool. 

Размеры 2,5 x 2,5 x 1,65 м, вес 155 кг,  расход воды 4 м3/ч, линия 
подачи воды труба 3/4'', 3< возраст <10, глубина бассейна 0,4 м

Размеры Ø 6,6 x 3,75 м, вес 1.100 кг, расход воды 60 м3/ч, линия подачи 
воды труба Ø 110,    3< возраст  <15, глубина бассейна ≤ 0,6 м,  мин. размер 
бассейна Ø 10 м 

Crystal Sunset Luxury Resort, Antalya - Turkey

The Land of Legends Theme Park, Antalya - Turkey

The Land of Legends Theme Park, Antalya - Turkey

Izvor Waterpark - Serbia

Альтернативная игровая зона для детских забав. Первое, что нужно 
сделать - это успеть побыстрее вкарабкаться на вершину, а оттуда 
можно с радостью свалиться обратно в бассейн. Поднимись и скатись!

ГОРКА «ЛЯГУШКА»

АЙСБЕРГ

Горка «Лягушка» является одним из новейших продуктов от 
Polin. Конечно, эта «Лягушка» не превратится в принцессу 
как в сказке, потому что она и так очень забавная! «Лягушка»
 – это отличная горка c красочным дизайном. Она может 
быть расположена у бассейна или в самом бассейне.

250 см250 см

16
5 с

м

Аквапарк Big 4 Sunshine, Австралия

Аквапарк Paloma Grida Village, Анталья, Турция

Парк развлечений The Land of Legends, Анталья, Турция Аквапарк Chimelong, Гуанчжоу, Китай

Аквапарк Aquaspalsh Marineland, Франция 

Парк развлечений The Land of Legends, Анталья, Турция

Аквапарк Parque de la Costa, Буэнос-Айрес, Аргентина

Аквапарк Izvor, Сербия

Аквапарк Crystal Sunset Luxury Resort, Анталья, Турция
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В линейке продукции компании Polin есть более прочные, компактные, эстетически привлекательные, занимательные, безопасные и экономичные 
горки для детей всех возрастов. Горки «Прыжок» и «Дуга» - превосходный выбор компактной горки, если вы ограничены в бюджете и не располагаете 
большим пространством. Теперь есть возможность выбора, который позволит вам создать для детей веселую игровую зону. У горки «Дуга» 
конфигурация трассы спуска предусматривает поворот, у горки «Прыжок» - прямая трасса спуска.

Горка «Детская Радуга» - одна из самых красочных и 
безопасных горок компании Polin. Она подходит для детей в 
возрасте от 3 лет. Если вы ищите привлекательную, веселую 
и безопасную горку, то «Детская Радуга» именно то, что вам 
нужно!

ГОРКИ «ПРЫЖОК» 
И «ДУГА»

«ДЕТСКАЯ РАДУГА»

25
6 

cm

600 см

68
 см

Размеры 6 x 0,68 x 2,49 м, вес 200 кг,  расход воды 4 м3/ч, линия подачи воды труба 3/4'', 3< возраст <7 макс. 25 кг / 5< возраст <10 макс. 40 кг , глубина 
бассейна 0,4 - 0,6 м

Горка "Прыжок" Размеры 3,6 x 0,52 x 1,88 м, вес 65 кг,  расход воды 4 м3/ч, линия подачи воды труба 3/4”, 3< 
возраст <10, глубина бассейна 0,4 - 0,6 м Горка "Дуга" Размеры 2,92 x 1,61 x 1,88 м вес 55 кг, расход воды 4 м3/ч,  
линия подачи воды труба 3/4”,  3< возраст <10, глубина бассейна 0,4 - 0,6 м

«МОРСКОЙ БОЙ»

Аквапарк курорта Pine Bay Resort Hotel, Кушадасы, Турция

Аквапарк Aquacity Balcova, Измир, Турция

Гевельсберг, Германия

ГОРКА “ПРЫЖОК” ГОРКА “ДУГА”

161 см 52 см

52 см

29
2 с

м

92
 см

36
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м
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м
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м
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ФОНТАНЫ И 
ДУШИ

Д У Ш  “ Ж И РАФ ”  2 0
Д У Ш  “ К Л О У Н ”  2 0

Д У Ш  “ П И Н Г В И Н ”  2 1
Ф О Н ТА Н  “ Д Е Л ЬФ И Н ”  2 1

Ф О Н ТА Н  “ З М Е Я ”  2 2
Ф О Н ТА Н  “ СЛ О Н ”  2 2

“ Г Р И Б О К ”  2 3

Наши фонтаны и души исполнены в уникальной тематизации и различных 
размерах, они подходят для любого бассейна и дарят больше брызг, больше 
воды, больше цвета и, конечно, больше веселья. Вы может выбирать из 
классических фонтанов, которые до сих пор являются популярными или выбрать 
что-то из последнего дизайна. Всё тематизировано… Мы годами вдохновляем 
наших клиентов своим уникальным дизайном. Выберите любой и оцените его 
воздействие.
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Еще один новый, потрясающе тематизированный водный 
аттракцион от Polin. Он оригинален, функционален, 
эстетически привлекателен, и очень милый. Душ 
«Жираф», несомненно, будет одним из любимых 
аттракционов вашего бассейна.

Вода из душа «Пингвин» льётся прямо из его клюва, 
а симпатичный дизайн, несомненно, сделает его 
неотъемлемой частью любого аквапарка. Мы 
уверены, что вы будете в восторге, установив душ 
«Пингвин» у себя в аквапарке.  

Размеры 1,1 x 2,05 x 3 м, вес 40 кг,  расход воды 4 м3/ч, линия 
подачи воды шланг 3/4'', возраст >3

ДУШ «ЖИРАФ»

ДУШ «КЛОУН»

185 см 130 см

15
0 с

м

21
4 с

м

29
7 с

м

140 см

22
0 с

м

27
0 с

м

140 см

Размеры 1,4 x 1,4 x 2,7 м, вес 80 кг,  расход воды 4 м3/ч, 
линия подачи воды шланг 3/4'', возраст >3

ДУШ 
«ПИНГВИН»

ФОНТАН «ДЕЛЬФИН»

62 см

12
1 с

м

78 см

Когда мы изначально проектировали «Дельфина», то 
предполагали, что, в основном, он будет использоваться 
в качестве фонтана или обычной декоративной фигуры 
на бортике бассейна. Позже, чтобы соответствовать 
желаниям наших клиентов, мы преобразовали дельфина 
в душ, поместив его на высокую платформу и установив 
внутри специальную систему. И, естественно, он будет 
восхитительным ярким оформлением вашего бассейна.

Размеры 0,78 x 0,62 x 1,21 м, вес 20 кг,  расход воды 4 м3/ч, 
линия подачи воды шланг 3/4''

Аквапарк Aquaspalsh Marineland, Франция 

Аквапарк Lykia World, Анталья, Турция 

Аквапарк Utopia World, Анталья, Турция

Turan Beach, Анталья, Турция Silence Beach, Анталья, Турция

«Клоун» - это душ, из носа и боксерских перчаток 
которого течет вода. Этот огромный разноцветный душ 
спроектирован так, чтобы в нем одновременно могли 
находиться трое людей за счет подачи воды из носа и 
обеих перчаток. Позвольте вашим гостям насладиться 
душем всей семьей в компании «Клоуна»!

Размеры 1,85 x 1,3 x 2,97 м, вес 90 кг,  расход воды 4 м3/ч, 
линия подачи воды шланг 3/4'', возраст >3
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ФОНТАН «ЗМЕЯ»

300 см / 600 см

55
 см

Наш фонтан «Змея» обогатит художественное оформление вашего аквапарка в любом месте, куда бы вы его не установили. Это - причудливая 
извивающаяся змея, изо рта которой льется вода. Она может быть помещена у бассейна или в саду. Своей привлекательной расцветкой и стилем, 
«Змея», несомненно, произведет впечатление и вызовет много улыбок у ваших гостей.

Размеры 3 x 0,6 x 0,55 м, вес 15 кг,  расход воды 6 м3/ч, линия подачи 
воды шланг 3/4''

ФОНТАН «СЛОНИК»

15
0 с

м

220 см Почему бы не завести себе в аквапарк «Слона»? 
Это декоративная фигура, подающая воду из 
хобота, может быть выполнена в двух размерах. 
Один - большой с реалистичной слоновой кожей 
и маленькая мультяшная фигура слоненка, 
доступная в пяти различных вариациях. Слон, 
поливающий водой из своего длинного хобота, 
станет приятным, ярким и просто великолепным 
дополнением для детской игровой зоны.

Размеры 2,2 x 0,8 x 1,5 м, вес 
75 кг,  расход воды 4 м3/ч, 
линия подачи воды шланг 3/4’’

ГРИБОК

Сделайте свой бассейн центром внимания при помощи фонтана 
«Грибок»! Он представлен в двух размерах и может быть любой 
расцветки. Фонтан «Грибок», несомненно, увеличит красоту вашего 
аквапарка. Ножка-колонна может быть окрашена эпоксидной краской или 
сделана из нержавеющей стали.

Размеры 1,6 x 1,7 м, вес 36 кг,  расход воды 30 м3/ч, линия подачи воды труба Ø 90
Размеры 2 x 2,5 м, вес 56 кг,  расход воды 30 м3/ч, линия подачи воды труба Ø 90
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Гевельсберг, Германия

Аквапарк АкваРио, Омск, Россия

Silence Beach, Анталья, Турция

Аквапарк Parque de la Costa, Буэнос-Айрес, Аргентина

Аквапарк Ала-Тоо, Кыргызстан

Парк развлечений The Land of Legends, Анталья, Турция

Аквапарк АкваРио, Омск, Россия

Аквапарк Qatar, Катар

Джубга, Россия
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ГРИБОК

ДЖУНГЛИ

КОСМОС

ПИРАТЫ

РАЗНОЦВЕТНАЯ 
ОПЦИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ДИЗАЙН

ПОДВОДНЫЙ
МИР

ПАРАДАЙЗ

Доступные
опции 

тематизации



26  •  Polin Waterparks Игры для детей  •  27

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Polin проектирует
самые лучшие
площадки для

маленьких посетителей 
аквапарков!

КОНЦЕПЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ
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ВЕСЕЛАЯ ДОРОЖКА

ПЛАНЕТА ЛУНА ЗВЕЗДОЧКА СОЛНЫШКО ВИХРЬ ОБЛАЧКО

Новая увлекательная игра от Polin для увеличения активности в вашем бассейне! «Веселая Дорожка» состоит из двух 
колонн, расположенных на обеих сторонах бассейна, сети, натянутой между ними, за которую будут хвататься гости при 
попытках пересечь бассейн, и препятствий, на которые они будут наступать при переходе с одной стороны бассейна на 
другую.

Доступны разнообразные формы изделий, которые будут привлекательны 
для детей. Благодаря экспертным знаниям Polin в дизайне, возможно создать 
любую форму, сочетающуюся с тематикой вашего аквапарка. Данные 
изделия обладают гладкой поверхностью и могут быть использованы не 
только как декоративные элементы, но и как игровые конструкции в зоне 
детских бассейнов.Размеры Ø 1 x 0,15 м, вес 6 кг, высота колонны 1,5 - 2,5 м, длина веревочного мостика 2 - 10 м

Размеры 0,25 х 0,50 х 0,29 м
Вес 1,5 кг

Размеры Ø 1 х 0,15 м
Вес 6 кг

Размеры Ø 1 х 0,10  м
Вес 5 кг

Размеры Ø 1 х 0,15 м
Вес 6 кг

РЫБКА

ОБЛАЧКО 

ИНДЕЕЦ

СОЛНЫШКО

ПОПУГАЙ

ТУКАН

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ ИЗ 
ПЕНОПЛАСТА

Размеры 0,9 х 0,65 х 0,3 м
Вес 3 кг

Размеры 0,9 х 0,65 х 0,3 м 
Вес 3 кг
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АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН
Помимо стандартной продукции Polin также создает продукцию индивидуально под заказ наших клиентов. Профессиональная и креативная команда 
проектировщиков Polin открыта к сотрудничеству по созданию авторского дизайна специально для вас! 

Новые декорации для игровых зон вашего аквапарка от Polin! Наша команда дизайнеров разработала множество забавных фигур животных, чтобы 
дополнить декор вашего парка. Вы можете создать небольшой зоопарк из наших фигурок для самых маленьких гостей, в котором они смогут 
поиграть с этими милыми зверюшками и узнать о них много нового.

ЗМЕЙ КОРОВА

238 см

14
0 с

м

66 см

ТЮЛЕНЬ КИТ

ОСЬМИНОГ

Размеры 1,5 х 1,07 х 0,66 м, вес 30 кгРазмеры 1,5 х 1,25 х 1,28 м, вес 20 кг

Размеры 0,9 х 0,9 х 0,3 м, вес 35 кг

Размеры 2,38 х 0,66 х 1,4 м, вес 60 кг

ОКЕАНСКИЕ ПИРАТЫ

АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН

РАЙСКИЙ ОСТРОВ

Аквапарк Serra Palace, Анталья, Турция

Аквапарк Paloma Grida Village, Анталья, Турция

Аквапарк Palmarina, Бодрум, Турция Аквапарк Cartoon Network Amazone, Паттайя, Тайланд

Polin продолжает расширять ассортимент детских анимационных 
изделий за счет новых декоративных фигур! Они представлены в 
различных формах и цвете, или по требованию клиента, мы можем 
изготовить их в белом цвете для дальнейшей окраски в стиле вашего 
аквапарка. Детишкам полюбятся эти фигурки как в бассейне, так и в 
игровых зонах.

ФИГУРЫ ИЗ 
СТЕКЛОПЛАСТИКА

СПРУТ

50
 см

70 см

ПОЛЯРНЫЙ МИШКА

Размеры 0,7 х 0,5 х 0,5 м, вес 15 кг
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ru.polin.com.tr Polin Waterparks – это компания группы Polin.

Казахстан, г. Алматы, мкр. Хан-Тенгри, 65
Тел.: +7 (727) 226-83-36, +7 (727) 327-50-06
Моб.: +7 701 226 83 66, +90 532 640 89 84
Е-mail: cac@polin.com.tr

Тел. +90 262 656 64 67 Факс +90 262 656 64 75 Mоб. +90 532 443 80 23
Гебким ОСБ Рефик Байдур 6 41480 Диловасы / Коджаэли, ТУРЦИЯ

Официальное представительство в РФ ООО «ПолинАквапаркиРус»
Шоурум 350075, г. Краснодар, ул. Селезнёва, д. 191/2
Тел. +7 861 210 97 27, факс +7 861 210 97 28
polin.rus@gmail.com

Официальное представительство Компании Polin в Центральной Азии и на Кавказе

Главный офис
POLIN WATERPARKS


