POWER : наилучшие показатели
при предельных температурах

Производительность по снегу до 96 м3/ч

Давление воды от 8 до 40 бар

Самый легкий вес среди конкурентов, 680 кг на шасси

Габариты ДxШxВ 2.181x1.915x1.921

Определенное лидерство в показателях на предельных температурах. Начало
снегообразования уже при -1°C

Потребление электроэнергии:

Электродвигатель HOYER 18,5кВт обеспечивает максимальную дальность
выброса снега, за счет 2900об/мин. Мощный воздушный поток позволяет
производить максимально качественный снег

Вентилятор 18,5 кВт
Компрессор 4,0 кВт
Обогрев 4,2 кВт
(задействованы с -7 °C)

Оптимальное регулирование давления со специально адаптированной
ступенчатой конфигурацией контуров форсунок
Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором
AGRE
Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама
Кованная корона контуров форсунок
45 нуклеаторных форсунок и 310 водных форсунок, покрытых никелем
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PEAK : высокая эффективность
снегопроизводства

Производительность по снегу до 96 м3/ч

Давление воды от 8 до 40 бар

Новая конусная форма корпуса вентилятора позволяет добиться лучшего
снегообразования при меньшей мощность электродвигателя

Габариты ДxШxВ 2.181x1.915x1.921

Определенное лидерство в показателях на предельных температурах. Начало
снегообразования уже при -1°C
Электродвигатель HOYER 15,0 кВт обеспечивает уверенную дальность
выброса снега, за счет 1450об/мин. Плавный пуск вентилятора.
Оптимальное регулирование давления со специально адаптированной
ступенчатой конфигурацией контуров форсунок
Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором
AGRE

Потребление электроэнергии:
Вентилятор 15,0 кВт
Компрессор 4,0 кВт
Обогрев 4,2 кВт
(задействованы с -7 °C)
Возможно исполнение с технологией шумопонижения
(PEAK SILENT), позволяет работать снегогенератору в
близи жилых домов

Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама
Кованная корона контуров форсунок
45 нуклеаторных форсунок и 310 водных форсунок, покрытых никелем
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SUPER ACCESS :оптимальное решение

Производительность по снегу до 75 м3/ч

Давление воды от 8 до 40 бар

Простой и надёжный в эксплуатации снегогенератор. Экономичный по
электроэнергии снегогенератор. SUFAG Super Access, фактически является
современный приемником ARECO SuperSnow. Это произошло в следствии
объединения компаний ARECO и SUFAG под одной торговой маркой. Данное
объединение пошло только на пользу конечной цели – производству
совершенных снегогенераторов.

Габариты ДxШxВ 2.181x1.915x1.921

Начало снегообразования уже при -2°C
Электродвигатель HOYER 15,0 кВт обеспечивает уверенную дальность
выброса снега, за счет 1450об/мин. Плавный пуск вентилятора.

Потребление электроэнергии:
Вентилятор 15,0 кВт
Компрессор 4,0 кВт
Обогрев 4,0 кВт
(задействованы с -7 °C)
За годы работы на российских горнолыжных курортах
эта модель зарекомендовала себя только с хорошей
стороны

Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором
Atlas Copco
Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама
Литая корона контуров форсунок
20 нуклеаторных форсунок и 300 водных форсунок, покрытых никелем
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ACCESS: уверенный результат

Производительность по снегу до 55 м3/ч

Давление воды от 8 до 40 бар

Простой и надёжный в эксплуатации снегогенератор. Экономичный по
электроэнергии снегогенератор. SUFAG Access, фактически является
современный приемником ARECO Standard. Это произошло в следствии
объединения компаний ARECO и SUFAG под одной торговой маркой. Данное
объединение пошло только на пользу конечной цели – производству
совершенных снегогенераторов.

Габариты ДxШxВ 2.181x1.915x1.921

Начало снегообразования уже при -2°C
Электродвигатель HOYER 9,0 кВт обеспечивает уверенную дальность выброса
снега, за счет 1450об/мин. Плавный пуск вентилятора.

Потребление электроэнергии:
Вентилятор 9,0 кВт
Компрессор 4,0 кВт
Обогрев 4,0 кВт
(задействованы с -7 °C)
За годы работы на российских горнолыжных курортах
эта модель зарекомендовала себя только с хорошей
стороны

Возможна комплектация как без масляным так и масляным компрессором
Atlas Copco
Металлический долговечный корпус и сверхпрочная рама
Литая корона контуров форсунок
20 нуклеаторных форсунок и 300 водных форсунок, покрытых никелем
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Ø Регулирование водного потока в несколько шагов +
давления, получая хорошее и постоянное качество снега
Ø 95% металлической конструкции
Ø Надежные детали, лучшие компоненты от лучших
производителей
Ø Калёные контуры форсунок, общая рама, блок клапанов с
подогревом
Ø Легкое управление, доступ к компонентам
Ø Лучшее производство снега при крайних температурах
Ø Лучшая энергоэффективность : только 0.46 кВт для
производства 1 m3 снега (в соответствии с тестами,
проведенными в России в январе 2016)
Ø Нагревательные приборы задействованы с -7°

5

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ø Обращаем Ваше внимание на то, что SUFAG единственный
брэнд на рынке одобренный FIS (Международная лыжная
федерация). Снег производства SUFAG отвечает самым
высоким требованиям. Стремление развиваться и
побеждать, сделало снегогенераторы SUFAG лидерами
рынка снегообразования. Приобретая продукцию SUFAG
Вы получаете самые лучшие и совершенные
снегогенераторы в мире.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Ø Компания ГОРТЕХЦЕНТР обладает командой
специалистов с уникальным опытом, готовых немедленно
отреагировать на вызов клиента и решить любую задачу.
Ø В составе компании есть собственный автопарк сервисных
автомобилей и отдел логистики.
Ø Постоянный склад запасных частей и расходных
материалов находится в Москве.
Ø Мы тесно сотрудничаем с нашими зарубежными
коллегами. Участвуем в выставках, тестах и тренингах, тем
самым мы постоянно подтверждаем свою квалификацию
и наращиваем свои знания.
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СТОИМОСТЬ
РУЧНЫХ СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ
№ Наименование
1 Снегогенератор SUFAG PEAK/POWER MANUAL на колесном шасси
Производительность по снегу 96 м3/ч
Гарантия 2 года.
Срок поставки: в наличии на складе в Москве
2 Снегогенератор SUFAG SUPER ACCESS MANUAL на колесном шасси
Производительность по снегу 75 м3/ч
Гарантия 2 года.
Срок поставки: в наличии на складе в Москве
3 Снегогенератор SUFAG ACCESS MANUAL на колесном шасси
Производительность по снегу 55 м3/ч
Гарантия 2 года.
Срок поставки: 3-4 недели.

Стоимость EUR
с НДС
29 661,80

26 930,50

25 949,20

ВАЖНО: снегогенераторы ручного исполнения.
Требуется постоянный контроль обслуживающего персонала.
Необходимо производить регулировку подачи воды и контроль давления воды.
Постоянный контроль/изменение рабочих параметров в зависимости от погодных
условий.
Больший объем производимого снега при постоянном контроле опытным оператором
СИС.
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СТОИМОСТЬ
СНЕГОГЕНЕРАТОРОВ АВТОМАТ
№ Наименование
1 Снегогенератор SUFAG PEAK/POWER AUTOMATIC на колесном шасси
Производительность по снегу 96 м3/ч
Гарантия 2 года.
Срок поставки: в наличии на складе в Москве
2 Снегогенератор SUFAG SUPER ACCESS AUTOMATIC на колесном шасси
Производительность по снегу 75 м3/ч
Гарантия 2 года.
Срок поставки: 3-4 недели
3 Снегогенератор SUFAG ACCESS AUTOMATIC на колесном шасси
Производительность по снегу 55 м3/ч
Гарантия 2 года.
Срок поставки: в наличии на складе в Москве.

Стоимость EUR
с НДС
38 559,10

36 913,60

34 267,00

ВАЖНО: снегогенераторы автоматического исполнения.
Работают без вмешательства обслуживающего персонала.
Требуется только включать и выключать.
Не требуется производить дополнительные настройки.
Саморегуляция производства снега в зависимости от погодных условий.
Постоянный больший объем производимого снега вне зависимости от погодных
условий.
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