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Neveplast – это инновационный продукт,
цель которого - обеспечить круглогодичное
лыжное катание в городах и местах, где
есть потребность в зимних видах спорта. в
Последние несколько лет Neveplast достиг
непрерывного развития, утвердился на
международной арене благодаря
непрерывным исследованиям в этой
области, а также целевым и надежным
партнерам, отличной способности отвечать
требованиям потребительского рынка. На
Neveplast можно кататься на лыжах, делать
повороты, прыгать, набирать скорость,
тормозить, выполнять трюки в стиле «Half-
pipe» и «Big-air» точно так же, как это
делают на снегу. Благодаря уникальной
технологии все это возможно выполнить с
минимальными затратами без специальной
подготовки грунта и без добавления воды
для улучшения катания. Neveplast – это
единственное в мире сертифицированное
синтетическое покрытие с международным
сертификатом, свойства скольжения
которого аналогичны снегу, это
обеспечивает его функционирование без
систем орошения для улучшения катания.



Сегодня Neveplast предлагает лучшее из лучших. NP 30 для
катания на лыжах и сноуборде и телемаркинга в точности
передадут те ощущения, которые чувствуются на плотном
снегу. На материале NP 30 спортивное снаряжение легко
сгибается, это обеспечивает легкое катание и легкое
изменение направления на скорости. В парках тоже
естественные маневры. Отталкивание на виражах точные и
прямые. Нет примитивного ощущения скольжения, которое
испытывается на обычных синтетических треках. В
испытательных центрах изучение материала Neveplast NP30
не останавливается, но отвечает на новые требования по
проектам в парках и Урбан-парках. NP 30 разработан более
гибким для адаптации под установки «half-pipes», четвертей и
«kickers» любых форм и размеров. Охлаждающие отверстия
необходимы для долговечности основы лыж (лыжи выглядят
неизношенными после 400 часов на Neveplast), они того же
диаметра, как стандартные слаломные палки F.I.S., которые
используются для обучения и соревнований и в слаломе, и в
гигантском слаломе.
Принципы обработки и сравнений Neveplast всегда
акцентируются на аналогичности снегу, со свойствами
адаптации к грунту, скольжению и боковому хвату, мы с
уверенностью предлагаем на рынок правильный продукт для
создания спусков для новичков и тренировок, для
развлечения любителей лыжного спорта  на протяжении
всего года.



СНАРЯЖЕНИЕ

То же снаряжение, которое обычно используют на
снегу, используют и на Neveplast. Высокая степень
скольжения и специальный состав гарантируют
неизнашиваемость снаряжения, несмотря на
регулярную и продолжительную эксплуатацию.
Лыжи не подвергаются физическим повреждениям
и износу.  Эти свойства дают продукту Neveplast
лидирующие преимущества перед всеми
остальными установками, обеспечивая при этом
низкие затраты на менеджмент и труд.

БОКОВОЙ ХВАТ

Он получается благодаря низкому коэффициенту
трения между NEVEPLAST/лыжами, тогда лыжа
не теряет скорость даже на краю. Правильное
соотношение между жесткостью и концентрацией
щетинок позволяют легко деформироваться
покрытию, точно также как на утрамбованном
снеге, это обеспечивает “гравюрное” лыжное
катание. Специальная коническая форма щетинок
улучшает лыжное скольжение для менее опытных
лыжников, благоприятствуя выполнению клинов и
параллельных поворотов.



СКОЛЬЖЕНИЕ
Эта техническая характеристика получена
благодаря используемому материалу и
форме щетинок. Это причина, почему мы
смешиваем пластиковый материал с
процентным количеством сухой смазки,
которая гарантирует отличное
скольжение. Эта характеристика еще
больше улучшается благодаря
использованию смазывающих средств
нашего собственного производства, этим
получая отличный результат, благодаря
которому можно кататься на спусках с
минимальным наклоном (это возможно на
таких малых откосах как 8/10%).

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ К ГРУНТУ

Это решается использованием модулей
малого размера на быстросборной
муфтовой системе, но позволяя гибкости
продукта, гарантируя прекрасную
собираемость. NEVEPLAST можно
проложить на любом однородном и
утрамбованном грунте.



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Neveplast предотвращает несчастные случаи благодаря зажатию лыж в снежном
покрытии. Более того, в отличие от других пластиковых треков, базовый модуль
состоит из малых пустот для охлаждения, в случае падения окончания руки не
попадут внутрь покрытия с последующим ранением. Высокий уровень скольжения
предотвращает счесы и ожоги.

НАКЛОНЫ
10 /15% для учебных спусков для новичков.
15 / 20%  для голубых трас.
20 /30% для красных трас.
>30%     для черных трас.

УСЛУГИ
Возможность обучения
Визуализация
Предварительный или полный проект спортивных установок.
Аренда

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Высокая степень активизации экологических проблем поспособствовало нам
производить продукцию, которую можно частично регенерировать после завершения
их жизненного цикла. Все больше сейчас идет разговоров о глобальном потеплении
и наш основной вклад по борьбе с ним - это производство установок, которые не
требуют использования систем орошения и, как следствие нет потребления воды и
электроэнергии.



Neveplast продолжает рекламную продвижение
продукта, последние несколько лет были созданы
новые центры Alpine для лыжного катания и
сноубординга. Главная цель этих центров –
обучение лыжному катанию нового поколения
потребителей, а также функционирование в
качестве инструмента по подготовке и тренировке
любителей лыжного спорта. Последние два года
Neveplast уделил особое внимание развитию  сноу-
парков для фристайлеров и сноубордистов,
показывая, что они готовы соответствовать
требованиям спортивного рынка. Установки,
оборудованные джамперами, направляющими и
боксами, доказали свою функциональность и их
оценили потребители. Длины как минимум 160 м
рекомендуются для лыжных треков, в то время как
меньшие размеры подходят для создания парков.
Благодаря модульности можно растягивать и
модифицировать любую установку. Покрытие
Neveplast можно использовать с лыжами,
сноубордами, лыжами телемарк, сноубайками,
скифоксами и любым другим снаряжением, которое
обычно используется на снегу и не содержит
специфического абразивного материала.

+38 032 243 5000 -
www.snowmakers.som.ua  -
office@snowmakers.com.ua


