
ПАРК ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ АРКАДНОГО ТЕСТ-ДРАЙВА
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И ,  О П И С А Н И Е ,  С Т О И М О С Т Ь .
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ПАРК ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ АРКАДНОГО ТЕСТ-ДРАЙВА
ВАРИАНТЫ СЕТОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ОПИСАНИЕ.

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С ДОСТАВКОЙ, МОНТАЖОМ И НДС.

О г л а в л е н и е :

Сет минимальный. Описание. Стоимость. Дополнительное оборудование - стр 3

Сет оптимальный. Описание. Стоимость. Дополнительное оборудование - стр 8

Сет максимальный. Описание. Стоимость. Дополнительное оборудование - стр 12

Брендинг препятствий. Зачем он нужен и как это работает - стр 17

Мобильные парки препятствий - стр 18

Контактная информация - стр 19
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Количество препятствий 5 ед.

Рекомендуемый размер площадки 60м х 15м 

(возможны варианты). 

Среднее время прохождения трассы 7 мин.

Стоимость (включая НДС 18%) 691 000 руб.

В стоимость входит доставка и монтаж.

СЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ
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Диаметр люков: 790мм;

Высота люка: 90мм.

Люки скреплены между собой.

Количество 6 штук.

СТОИМОСТЬ 106 000 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).

Вкапываются в поверхность на расстоянии 1 м между друг другом 

в шахматном порядке.  

Количество 4 шт.

СТОИМОСТЬ 76200 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).

ЛЮКИ

ТРУБЫ
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Выполнен из 4х частей . В каждой части 2 блока бордюра, 

расположенного скошенными частями в направлении движения. 

Габаритные размеры: стандарт городского бордюра. Блок закреплен в 

землю штифтами.

СТОИМОСТЬ 72800 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).

Лежачие полицейские установлены на расстоянии 1 м между друг 

другом. Данное препятствие собрано в металлическую раму  

и закреплено на поверхности анкерными болтами. 

Габаритные размеры лежачих полицейских: 

Длинна: от 3 м; Ширина: 300 мм; Высота: 37 мм. Количество – 3 штуки. 

СТОИМОСТЬ 74000 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).

БОРДЮР

ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
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РАМПА

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СЕТА МИНИМАЛЬНЫЙ 691 000 руб. (включая доставку, монтаж и НДС.) 

Гарантия на элементы 2 года. Срок поставки с монтажом 21 календарный день с момента 

поступления предоплаты. Руководство по эксплуатации прилагается. В стоимость входит 

обучение персонала дилерского центра 8 часов.  

ЭЛЕМЕНТЫ ПАРКА ВЫГОДНО ДЕМОНСТРИРУЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЯ, 

ПРЕВРАЩАЯ ТЕСТ-ДРАЙВ В АРКАДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, К КОТОРОМУ СТРЕМЯТСЯ.

Элемент выполнен из металлического профиля. Наглядно пока-

зывает артикуляцию подвески. Вывешивает поочередно свободно 

переднее и заднее колесо. Состоит из 3х частей. Монтируется с помо-

щью метровых металлических штифтов в грунт. 

СТОИМОСТЬ 362 000 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Оснащение парка информационными знаками 
перед каждым элементом.
Знаки информируют водителя о характере 

препятствия. На малый сет препятствий 

рекомендована установка пяти указателей. 

Стоимость одного указателя 14340 рублей.  

Высота 2000мм на кронштейне. 

Стоимость комплекта на сет минимальный 64200 рублей (включая 

доставку, монтаж, НДС).

Ограждение территории трассы сигнальными конусами – бесплатно! 

При заказе минимального сета в подарок 60 сигнальных пластиковых 

конусов. 

Ограждение территории фан-барьерами или заборами HERAS.

Стоимость от 1250 м.п. (включая доставку, монтаж и НДС).
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Количество препятствий 7ед.

Рекомендуемый размер площадки 75м х 20м. 

Среднее время прохождения трассы от 10 мин. 

Стоимость (включая НДС 18%) 1 531 600 руб.  

В стоимость входит доставка и монтаж. 

Сет ОПТИМАЛЬНЫЙ включает в себя все  

элементы сета МИНИМАЛЬНЫЙ плюс  

дополнительные элементы, описанные ниже:

СЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ
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Угол съезда не более 15 градусов.

Угол въезда не более 25 градусов.

Боковой уклон не более 25 градусов.

СТОИМОСТЬ 452000 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).

БОКОВОЙ УКЛОН

Элемент выполнен из металлического профиля.

Мы модифицировали стандартный элемент ГОРКА, 

который рекомендует представительство и усложнили его 

роллер-блоками, которые хорошо и наглядно демонстрируют 

работу внедорожных электронных систем автомобиля.  

СТОИМОСТЬ 422000 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).

РОЛЛЕР-ГОРКА
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СЕТА ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИ ЗАКАЗЕ 1 531 600 руб. включая доставку, 

монтаж и НДС. Гарантия на элементы 2 года. Срок поставки с монтажом 35 календарных дней 

с момента поступления предоплаты. Руководство по эксплуатации прилагается. В стоимость 

входит обучение персонала дилерского центра 8 часов. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПАРКА ВЫГОДНО ДЕМОНСТРИРУЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЯ, 

ПРЕВРАЩАЯ ТЕСТ-ДРАЙВ В АРКАДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, К КОТОРОМУ СТРЕМЯТСЯ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Оснащение парка информационными знаками 
перед каждым элементом.
Знаки информируют водителя о характере 

препятствия. На оптимальный сет препятствий 

рекомендована установка семи указателей. 

Стоимость одного указателя 14340 рублей.  

Высота 2000мм на кронштейне.  

Стоимость комплекта на сет оптимальный 88150 рублей (включая 

доставку, монтаж, НДС).

Ограждение территории трассы сигнальными конусами – бесплатно! 
При заказе оптимального сета в подарок 70 сигнальных пластиковых 

конусов. 

Ограждение территории фан-барьерами или заборами HERAS.

Стоимость от 1250 м.п. (включая доставку, монтаж и НДС).
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Рекомендуемый размер площадки 85м х 20м.

Среднее время прохождения трассы от 11 мин.

Стоимость (включая НДС 18%) 2 199 200 руб.

В стоимость входит доставка и монтаж. 

Сет МАКСИМАЛЬНЫЙ включает в себя все  

элементы сета ОПТИМАЛЬНЫЙ плюс  

дополнительные элементы, описанные ниже:

СЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ
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Имитация рельсовых путей. Длина 12 метров. Очень выгодно 

позволяет демонстрировать систему ”прозрачный капот” (водитель

ориентируется при вождении по монитору в головном устройстве 

автомобиля. Один из аркадных элементов, выгодно демонстрирующий 

действие камер обзора автомобиля.

СТОИМОСТЬ 142600 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).

РЕЛЬСЫ

КАЧЕЛИ

Элемент КАЧЕЛИ один из самых зрелищных и аркадных элементов 

на трассе. Позволяет демонстрировать развесовку и балансировку 

автомобиля между осями. Элемент снабжен защитными буртами, 

препятствующими боковому сходу автомобиля во время прохождения 

элемента.

СТОИМОСТЬ 525 000 РУБЛЕЙ (включая доставку, монтаж и НДС).
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СЕТА МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРИ ЗАКАЗЕ 2 199 200 руб. включая доставку, монтаж и НДС.

Гарантия на элементы 2 года. Срок поставки с монтажом 40 календарных дней с

момента поступления предоплаты. Руководство по эксплуатации прилагается. В стоимость

входит обучение персонала дилерского центра 8 часов.

ЭЛЕМЕНТЫ ПАРКА ВЫГОДНО ДЕМОНСТРИРУЮТ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЯ, ПРЕВРАЩАЯ 

ТЕСТ-ДРАЙВ В АРКАДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, К КОТОРОМУ СТРЕМЯТСЯ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Оснащение парка информационными знаками 
перед каждым элементом.
Знаки информируют водителя о характере 

препятствия. На максимальный сет препятствий 

рекомендована установка семи указателей. 

Стоимость одного указателя 14340 рублей.  

Высота 2000мм на кронштейне.  

Стоимость комплекта на сет максимальный 88150 рублей (включая 

доставку, монтаж, НДС).

Ограждение территории трассы сигнальными конусами – бесплатно! 
При заказе минимального сета в подарок 80 сигнальных пластиковых 

конусов. 

Ограждение территории фан-барьерами или заборами HERAS.

Стоимость от 1250 м.п. (включая доставку, монтаж и НДС).
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ЗЕРКАЛО

Помогает водителю получать 

визуальную информацию о работе 

подвески и систем автомобиля на 

препятствии. 

Стоимость одного прямоугольного 

зеркала с кронштейном 76200 руб. 

Размер 2500х800мм
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БРЕНДИНГ ПАРКА 

1. Брендинг элементов препятствий. Не секрет, что фотографии из социальных сетей в 

настоящее время становятся мощным рекламным инструментом, сравнимым по эффективности 

с большими рекламными носителями. Наша компания для эффективности рекомендует 

брендовать боковые грани препятствий названием и контактными данными вашего автосалона. 

Препятствия, которые имеют большие площади (ГОРКА, КАЧЕЛИ). Фотографии, сделанные 

клиентами и посетителями парка препятствий будут выкладываться в различных соцсетях и 

эффективно работать на узнаваемость вашего автосалона. Стоимость брендинга на элементах 

препятствий составляет 2 640 руб за м2 (включая печать, доставку монтаж и НДС 18%). Брендинг 

выполняется ПВХ пластиком с прямой полноцветной печатью, устойчив к погодным условиям и 

отлично держит форму в отличии от баннера.

2. Брендинг элементов ограждения территории парка. Ограждения типа heras или фан-

барьеры брендируются элементами размерами с сегмент ограждения. Нанесение может 

быть выполнено разным способом(баннер, пластик, баннерная сетка, флажная ткань). Форма 

площадки под парк препятствий может быть индивидуальной и адаптируется под задачи. 

Изделия проходят добровольную сертификацию. 
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Парк препятствий может быть выполнен в мобильном исполнении. Преимущества мобильного парка 

препятствий:

1) особенно удобен для выездных тест-драйвов

2) эксплуатация одного набора элементов сразу несколькими дилерами 

3) может быть использован при отсутствии постоянного пространства возле дилерского центра  

 (например на парковке, только во время мероприятия)

4) транспортировка легковым автомобилем в любое место

Элементы мобильного парка сборно-разборные, устанавливаются на базе легкового автомобильного 

прицепа и могут транспортироваться легковым автомобилем в любое место проведения мероприя-

тия. Стоимость подобных парков начинается от 1 860.000 рублей. За  более подробной информацией 

(перечень и вид изделий) обращайтесь в нашу компанию.

МОБИЛЬНЫЕ ПАРКИ ПРЕПЯТСТВИЙ



Производственная компания  

E V E N T M O N T A G E 
Россия, страны СНГ: +7 (495) 104-40-95  

Санкт-Петербург: +7 (812) 454-19-31 

mail: event@eventmontage.ru 

website: www.eventmontage.ru


