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*Ватрушки сшиты качественно, без торчащих ниток и расходящихся швов. 

Тюбинги оптом от производителя с 
сертификатом, 2 видами сумок и 
инструкцией.

+7 (499) 380-88-33ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

Подходят для:
  проката (усиленные модели)
  буксирования (специальные   модели)
  плохих горок (палстиковое дно)
  розничных продаж (отличное 
  качество пошива, которое запоминают)



Размеры:  110   125   150

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ
Тюбинги для проката, аренды

Тюбинг Прокатный – самая главная его 
характеристика - это надежность. По 
периметру прошит стропой, что позволяет 
прицеплять тюбинг к снегоходу или 
квадрациклу. 

В размере 150 см., можно 
кататься 2-3 взрослым людям.

Служит максимально долго, лучшее 
предложение для коммерческого 
использования.

САНИ НАДУВНЫЕ ВАТРУШКА № 465 

ПРОКАТНЫЕ



Страна производитель:  Россия
Габаритные размеры: 110 см., 125 см.,150 см.

Характеристики

Материал верх:........................................ПВХ, 650 гр./м.
Материал низ и место для сидения:......ПВХ, 950 гр./м.
Вес тюбинга 110 см. ..............................................3,5 кг.
Вес тюбинга 125 см. ..............................................4,5 кг.
Вес тюбинга 150 см. .................................................9 кг.

                                                                  Тип камеры 110 см. .................................................R15
Тип камеры 125 см...................................................R16
Тип камеры150 см.................................... R16 или R20

Допустимая нагрузка 110 см............................... 220 кг.
Допустимая нагрузка 125 см................................250 кг.
Допустимая нагрузка 150 см................................300 кг.

Для данной модели используются швы 
повышенной прочности.
Ватрушка снабжена дополнительным 
каркасом из стропы по окружности.
Буксировочный тросс и ремни-ручки более 
надежны.
РасРассчитаны на агрессивное катание 24 
часа в сутки. На таком тюбинге можно 
кататься непрерывно.

Чехол тюбинга сшит из более плотной 
ПВХ-ткани Плотность ткани на дне и 
месте для сидения составляет 950 г./м., 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРОКАТНОЙ МОДЕЛИ



Размеры:   85   100   110

Тюбинги для горок с плохой поверхностью

Тюбинг С пластиковым дном – подходит 
для катания на плохой поверхности 
(камни, трава, либо искусственные горки). 
Идеальный вариант для горок с 
искусственной (пластиковой) 
поверхностью. 

Модель с усиленным бортом и 
пластиковым дном позволяет также 
безболезненно буксировать тюбинг за 
квадрациклом или снегоходом даже тогда,
когда снежный покров не в идеальном 
состоянии.

САНИ НАДУВНЫЕ ВАТРУШКА № 466
ПЛАСТИКОВОЕ ДНО

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ



Характеристики
Габаритные размеры: 85 см., 100 см.,110 см., 110 см. 
с усиленным бортом

Материал верх:........................................ПВХ, 650 гр./м.
Материал низ :...........................Пластиковое дно 4 мм.
Вес тюбинга 85 см. ................................................4,8 кг.
Вес тюбинга 100 см. ..............................................6,5 кг.
Вес тюбинга 110 см. ..............................................7,5 кг.
Вес тюбинга 110 см. с усиленным бортом..............5 кг.

                                                                  

Тип камеры 85 см. ....................................................R14
Тип камеры 100 см....................................................R16
Тип камеры 110см.................................................... R16

Допустимая нагрузка 85 см.................................. 150 кг.
Допустимая нагрузка 100 см.................................200 кг.
Допустимая нагрузка 110 см.................................250 кг.
ДДопустимая нагрузка 110 смс усиленным бортом........
................................................................................170 кг.

Дно - морозоустойчивый пластик 4 мм., 
"прощает" дефекты горки - выдержит 
наезд на камень или кочки.

Допустимая температура использования 
тюбинга: - 30°C. Для модели с усиленным 
бортом: - 40°C.

ББуксировать за снегоходом или 
квадрациклом допускается только модель 
с усиленным бортом. Обычная 
пластиковая модель не выдержит 
нагрузки.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРОКАТНОЙ МОДЕЛИ



Размер(см) 210 х 110

Двойной и четверной тюбинги рассчитанны на 
двух и четверых взрослых соответственно. 
Плотность ткани на дне составляет 900 г./м, 
что позволяет использовать тюбинг в прокате.

Размер(см) 210 х 210

ЧЕТВЕРНОЙ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ
Многоместные тюбинги

ДВОЙНОЙ 210 СМ



Характеристики

Габаритные размеры: 210х110 см., 210х210 см. 

Двухместный тюбинг
Габаритные размеры..................................210х110 см.
Материл верх..........................................ПВХ 650 гр./м.
Материл низ............................................ПВХ 900 гр./м.
Вес..........................................................................6,5 кг.
Тип камеры...........................................................2*R15
ДДопустимая нагрузка...........................................220 кг.

Четырёхместный тюбинг
Габаритные размеры.................................210х210 см.
Материл верх.........................................ПВХ 650 гр./м.
Материл низ...........................................ПВХ 900 гр./м.
Вес......................................................................13,5 кг.
Тип камеры..........................................................4*R15
ДДопустимая нагрузка..........................................400 кг.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МНОГОМЕСТНОЙ 
МОДЕЛИ

Многоместные тюбинги всегда популярны у 
отдыхающих, так как позволяют кататься 
большой компанией.



Толстая ткань ПВХ с плотностью 900 и 1000 г./м. 
позволяет без страха загружать тюбинг.
У модели Прокат диаметром 150 см. борт усилен 
стропой, также возможно пришить петлю сзади 
для буксировки "паровозиком" (под запрос).

Размер(см) 150

ГИГАНТ 150 СМ С БОРТОМ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Размер(см) 150

Очень большие тюбинги для больших 
компаний. Реально кататься 3-4 людям.

ГИГАНТ 150 СМ

Тюбинги гиганты



Характеристики
Габаритные размеры: 150 см. 

Модель Гигант
Габаритные размеры..........................................150см.
Материл верх........................................ПВХ 1000 гр./м.
Материл низ..........................................ПВХ 1000 гр./м.
Вес..........................................................................5,5 кг.
Тип камеры..............................................................R16
ДДопустимая нагрузка...........................................300 кг.

Модель Прокат 150 см.
Габаритные размеры..........................................150см.
Материл верх..........................................ПВХ 900 гр./м.
Материл низ............................................ПВХ 900 гр./м.
Вес............................................................................9 кг.
Тип камеры..............................................................R16
ДДопустимая нагрузка...........................................300 кг.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МОДЕЛИ ГИГАНТ

Данная модель отлично подходит для 
проката, так как катание всей компанией 
всегда вызывает энтузиазм у клиентов.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Размер(см) 85   95  110  125   

В размере 125 см. позволяет 
кататься вместе взрослому и 
ребёнку. Для катания двух 
взрослых рекомендуем Прокатный 
тюбинг. 

Тюбинг Стандарт – модель, пользующаяся 
устойчивым спросом у покупателей, 
которые на следующий год делают 
повторные заказы и рекомендуют друзьям.

Сочетание прекрасного качества с 
оптимальной ценой. 

САНИ НАДУВНЫЕ ВАТРУШКА № 212
СТАНДАРТ

Тюбинги для обычного катания из ПВХ, модель Стандарт



Характеристики

Материл верх............ПВХ-ткань плотностью 650 гр./м.
Материл низ..............ПВХ-ткань плотностью 900 гр./м
Вес  85см...................................................................3 кг.
Вес  95см................................................................3,5 кг.
Вес  110см..............................................................3,7 кг.
Вес  125см..............................................................3,8 кг.

ТТип камеры  85см.....................................................R13
Тип камеры  95см.....................................................R14
Тип камеры  110см...................................................R15
Тип камеры  125см...................................................R16

Допустимая нагрузка 85см.....................................85 кг.
Допустимая нагрузка 95см...................................110 кг.
Допустимая нагрузка 110см.................................130 кг.
ДДопустимая нагрузка 125см.................................150 кг.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛИ СТАНДАРТ

Для обшивки используется стропа 
плотностью не менее 17 г./м. Это 
надёжно и выглядит не дёшево.
Для чехла использована ПВХ-ткань – в 
верхней части ее плотность 630 г/м, дно 
более прочное – 650 г/м.
Ручки сдРучки сделаны из перфорированного 
пластика.
Застёжка отсека для камеры - на молнии. 
Позволяет надёжно закрыть доступ снегу 
при катании.

Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см. 



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ
Тюбинги для обычного катания с тканевым верхом, Гламур Люкс

Гламур Люкс – красивые расцветки. Яркий 
внешний вид привлекает детишек. Такие ватрушки 
часто берут в подарок.

Снизу тюбинга используется ткань ПВХ 650 
г./м., сверху ткань Oxford 600DPU. Показатели 
достаточно высокие, что приближает эти 
ватрушки по характеристикам к 
коммерческим моделям.

Ручки сделаны из перфорированного 
пластика. Застёжка отсека для камеры 
закрывается на молнию, что позволяет 
надёжно защитить её от снега. 

Размер(см) 85   95  110  125   

ГЛАМУР ЛЮКС



ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛИ ГЛАМУР ЛЮКС

Характеристики

Материл верх........Ткань "Oxford" плотностью 600DPU
Материл низ.................................ПВХ-ткань, 650 гр./м.
Вес  85см................................................................2,4 кг.
Вес  95см................................................................2,8 кг.
Вес  110см..............................................................3,3 кг.
Вес  125см..............................................................3,7 кг.

ТТип камеры  85см.....................................................R12
Тип камеры  95см.....................................................R14
Тип камеры  110см...................................................R15
Тип камеры  125см...................................................R16

Допустимая нагрузка 85см.....................................85 кг.
Допустимая нагрузка 95см...................................110 кг.
Допустимая нагрузка 110см.................................130 кг.
ДДопустимая нагрузка 125см.................................150 кг.

Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см. 



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ
Тюбинги для обычного катания  из ПВХ, светоотражающие 

Единственное отличие от модели Стандарт 
состоит в том, что комплектуются стропами 
с катафотом - который и является 
светоотражающим элементом.

Данное свойство нужно для безопасности 
детей, когда катание происходит вблизи 
проезжей части. Также при использовании 
в прокате катание на таких тюбингах
снижает число столкновений в тёмное 
время.

Размер(см) 85   95  110  125   

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ 
(МОДЕЛЬ СТАНДАРТ)



ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ
МОДЕЛИ 

Характеристики
Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см. 

Материл верх............ПВХ-ткань плотностью 650 гр./м.
Материл низ..............ПВХ-ткань плотностью 900 гр./м
Вес  85см...................................................................3 кг.
Вес  95см................................................................3,5 кг.
Вес  110см..............................................................3,7 кг.
Вес  125см..............................................................3,8 кг.

ТТип камеры  85см.....................................................R13
Тип камеры  95см.....................................................R14
Тип камеры  110см...................................................R15
Тип камеры  125см...................................................R16

Допустимая нагрузка 85см.....................................85 кг.
Допустимая нагрузка 95см...................................110 кг.
Допустимая нагрузка 110см.................................130 кг.
ДДопустимая нагрузка 125см.................................150 кг.



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЮБИНГАХ

Данное свойство нужно для безопасности 
детей, когда катание происходит вблизи 
проезжей части. Также при использовании 
в прокате катание на таких тюбингах
снижает число столкновений в тёмное 
время.

Единственное отличие от модели Гламур 
состоит в том, что комплектуются стропами 
с катафотом - который и является 
светоотражающим элементом.

Тюбинги для обычного катания с тканевым верхом

Размер(см) 85   95  110  125   

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ 
(МОДЕЛЬ ГЛАМУР)



Характеристики
Габаритные размеры: 85 см., 95 см, 110 см., 125 см. 

Материл верх........Ткань "Oxford" плотностью 600DPU
Материл низ.................................ПВХ-ткань, 650 гр./м.
Вес  85см................................................................2,4 кг.
Вес  95см................................................................2,8 кг.
Вес  110см..............................................................3,3 кг.
Вес  125см..............................................................3,7 кг.

ТТип камеры  85см.....................................................R12
Тип камеры  95см.....................................................R14
Тип камеры  110см...................................................R15
Тип камеры  125см...................................................R16

Допустимая нагрузка 85см.....................................85 кг.
Допустимая нагрузка 95см...................................110 кг.
Допустимая нагрузка 110см.................................130 кг.
ДДопустимая нагрузка 125см.................................150 кг.

ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ
МОДЕЛИ ГЛАМУР 



НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

Тюбинги упакованы в сумку с вложенной 
инструкцией. Имеют яркий 
привлекательный вид. 
Сертифицированы.

Сшиты очень надежно, так что покупатели 
будут рекомендовать вас друзьям.

ДЛЯ ПРОДАЖИ 
В МАГАЗИНЕ



НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

Сдаете тюбинг в прокат? Вам идеально 
подойдет модель Прокатная.

Ткань 950 г./м., усиленная стропа и 
прошивка позволяют служить тюбингам 
несколько сезонов даже при интенсивном 
использовании.

ДЛЯ ПРОКАТА



НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

У Вас горка с искусственным 
покрытием? Вам нужна модель 
С пластиком.

Изготовленное на специальном 
оборудовании пластиковое дно в 4 мм. 
отлично скользит по пластиковой 
поверхности!

ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
ГОРОК



НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

Для тех кто продает в интернете удобно 
будет выкупать тюбинги под заказ. 

Вы можете приезжать и покупать 
ватрушки всего по 5 штук.

Также возможна работа по партнерской 
программе.

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН



НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

Рекомендуем обязательно использовать 
модель Прокатную.

Дополнительная прошивка мощной 
стропой по периметру позволяет 
выдержать любые рывки при катании.

КАТАЕТЕ ЗА СНЕГОХОДОМ 
ИЛИ КВАДРАЦИКЛОМ?



НАШИ ТЮБИНГИ ПОДОЙДУТ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

Катание с ледяной горки или на катке 
мгновенно “убивает” тюбинг.

Для таких поверхностей подходят только 
ватрушки С пластиковым дном толщиной 
4 мм.

ДЛЯ ЛЕДЯНЫХ 
ГОРОК И КАТКОВ



НАШИ ТЮБИНГИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Сертификат соответствия подтверждает, что 
наши ватрушки выдерживают заявленные 
нагрузки.
Также данный документ добавит уверенности 
вашим потенциальным покупателям когда они 
будут выбирать место где приобрести тюбинг.

Если в Вашей организации для приобретения 
товара необходимо отказное письмо, мы готовы 
оформить его в кратчайшие сроки под Ваш 
образец.

Наши тюбинги сертифиированы

Нужно отказное письмо?



ЛЮБОЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ

Подобная форма оплаты возможна при доставке по Москве, когда товар           
берется из наличия.
Оплата заказ наличными при его получении дает Вам возможность 
проверить комплектность заказа, а также убедиться в надлежащем качестве 
товара, прежде чем произвести его оплату.

Чаще всего оплата происходит на банковский счет. От Вас потребуются 
реквизиты вашей организации, после чего мы сможем выписать счет для 
оплаты.

Мы принимаем банковские карты Visa, Master Card, МИР 

Оплата наличными курьеру

Онлайн-оплата на сайте

Принимаем оплату на расчетный банковский счет



Доставка по всей России любой транспортной компанией

Доставка по Москве и области 
нашим транспортом.

Бесплатный забор заказа с 
нашего склада (8 км. от МКАД).

Отправка любой транспортной 
компанией в Ваш город.



КОНТАКТЫ

График работы: Понедельник - Пятница
                              09:00 до 20:00
                              Суббота - Воскресенье
                              10:00 до 18:00

Наш офис: Москва, ул. Лукинская, д.14, корп. 1

                                     +7 (499) 380-88-33
                                     opt@super-tubing.ru


