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МИНИРАМПЫ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИРАМПЫ

Рампа – это универсальное решение по благоустройству территории в условиях ограниченного пространства. Рампа - 
одна из самых распространенных фигур в скейт-парке, которая может быть установлена отдельно.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  
Очевидным преимуществом такой конструкции является возможность установки на любую твёрдую поверхность. В то 
время, как скейт-парк нуждается в качественной подготовке площадки, рампу можно установить даже на фундамент из 
винтовых свай. Идеальный вариант при ограниченном бюджете и в минимальной площади.

Не значительный уровень шума даёт возможность установки рампы вблизи жилых домов и внутри помещений.


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: 
Подходит для тренировок спортсменов разного уровня и в любых дисциплинах, BMX, скейтбординг, ролики или самокат. 
Размеры варьируются от 3.5 на 8 метров - минимальный размер рампы, до 15 на 27 метров - большая многоуровневая рампа 
со спайном. Быстрота монтажа, короткие сроки изготовления и разнообразие конфигураций делают рампу универсальным 
вариантом для любого объекта.


ВАРИАНТЫ  
В нашем ассортименте представлено множество вариантов рамп:

Бюджетный вариант для новичков, подходит для частного использования.

Рампы для мероприятий, соревнований и показательных выступлений.

Профессиональные рампы для олимпийских дисциплин.

Большие многоуровневые рампы.


ПОПУЛЯРНОСТЬ: 
Лёгкость катания в минирампе рампе завоевала сердца райдеров со всего мира. Сегодня катание в рампе можно выделить 
в отдельную дисциплину, так как множество райдеров отдают своё предпочтение именно этой дисциплине и катаются 
только в рампе.


УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:  
Отдав рампу под оформление художникам, может получится настоящий арт объект, который привлекает внимание 
общественности и является предметом искусства. Хорошо подойдёт в качестве рекламной площадки, которая всегда будет 
привлекательна и популярна. Оформив рампу в фирменном стиле компании, вы привлечёте большое внимание аудитории 
уникальным рекламным объектом. 



Рампа M-2  
адрес:Московская область 
размер: 4,8*8,5м



Рампа M-2  
адрес:Московская область 
размер: 4,8*8,5м



Рампа M-2  
адрес:Московская область 
размер: 4,8*8,5м



Рампа M-5  
адрес: Розаа Хутор 
размер: 105 м²



Рампа MO-1  
адрес: сквер Островского, город Адлер 
размер: 145 м²

http://www.xsaramps.com


Рампа M-3  
адрес: Роза Хутор, Flacon 1170 
размер: 82 м²



Рампа MO-1  
адрес: ст.Новотиторовская 
размер: 145 м²



Рампа M-5  
адрес: Красная поляна 
размер: 105 м²



Рампы MO-1 и M-4  
адрес: Ижевск, Центральный парк 
размер:180 м²



Рампы MO-1 и M-4  
адрес: Ижевск, Центральный парк 
размер:180 м²



Рампа M-4  
адрес: Аксай, жк «Акварели» 

размер:105 м²



Рампа MO-3  
адрес: Барвиха, Московская область 
размер:132 м²



Рампа M-3  
адрес: Сочи, Олимпийский парк 
размер: 105 м²



www.xsaramps.com

Рампа S-2  
адрес: г.Краснодар, сквер Молодежный 
размер: 205 м²

http://www.xsaramps.com


Рампа S-1  
адрес: г.Буденновск, парк Горького 
размер: 255 м²



Главный офис г. Краснодар 
ул.Зиповская 5 В, Литер X, оф. 82

Тел: 8 (800) 500 90 46 
Web : www.xsaramps.com

 


