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Эксклюзивно! 
Абсолютно новые, уникальные дизайнерские санки-ватрушки отличается особенной эксклюзивной 

отделкой и расцветкой.  

Этот класс зимних тюбов привлечёт внимание окружающих даже издалека. Они созданы для тех, 

кто хочет быть в центре внимания, кто ценит индивидуальность и стиль во всём. 

Санки-ватрушки «Fashion» отличное решение в выборе новогоднего подарка для друзей и близких. 

Зимние ватрушки предназначены для комфортного катания (спуска с горок) взрослых и детей. 

Размеры ручек специально рассчитаны и позволяют удобно держаться за них даже в объёмных 

рукавицах. 

В данном классе санок-ватрушек для дна используется скользкий глянцевый ПВХ материал 

высокой прочности – 900 гр./м
2
 (двойное плетение нитей основы) - Panama (Mehler), Германия. 

Комплектуются камерами российского производства (имеет 3-й запас прочности) и удобными 

рюкзачками для транспортировки.  

Верх в 2-х вариантах исполнения – сочетание ПВХ ткани плотностью 620 гр./м
2
 + оxford 600D 

(тематическая декорация) или морозостойкий кожзам. 

Температурный интервал -25° С....+50° С. Гарантийный срок ватрушек 60 дней с момента продажи! 

 
Цена – 3 400 руб. 
При заказе 2-х штук – скидка на санки-ватрушки 5%. При заказе от 3-х и более штук цена 

оговаривается индивидуально. 

 

 
 

1 вариант исполнения санок-ватрушек «Фэшн – дизайнерские» 

 

Характеристики: 

 диаметр чехла 100 см, 

 дно ПВХ ткань 900 гр./м
2
, верх ПВХ ткань 620 гр./м

2
+ оxford 600D (тематическая декорация), 

 стропы, усиленные, плетеный текстиль, 

 две ручки из мягкого пластика, 

  удобный, широкий дизайн круга посадочного места на ватрушку, 

  удобная упаковка (сумка-рюкзак) для транспортировки ватрушки, для переноски, хранения и подарочного 

вида. 
 

Комплектация: 
1. Чехол санок-ватрушек 100 см, 

2. Российская камера под размер зимней ватрушки - R15, 

3. Стропа для затаскивания на гору 1м, 

4. Сумка-рюкзак (цвет - синий), 

5. Инструкция по эксплуатации. 
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«Хохлома» 

 

 

«Гжель» 

 

 

«Птицы» 

 

«Птица 1» 

 

«Птица 2» 

 

«Птица 3» 

 

«Птица 4» 
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«Свинка» 

 

«Котик» 

 

«Первый урок» 

 

«Дед Мороз» 

 

«Принцесса» 

 

 

«Обезьянки» 

 

 

 

2 вариант исполнения санок-ватрушек «Фэшн» 

Характеристики: 

 диаметр чехла 100 см, 

 дно ПВХ ткань 900 гр./м
2
, верх ПВХ ткань 620 гр./м

2
 + кожзам, 

 стропы, усиленные, плетеный текстиль, 

 две ручки из мягкого пластика, 

  удобный, широкий дизайн круга посадочного места на ватрушку, 

  удобная упаковка (сумка-рюкзак) для транспортировки ватрушки, для переноски, хранения и подарочного вида. 

Комплектация: 
1. Чехол санок-ватрушек 100 см, 

2. Российская камера под размер зимней ватрушки - R15, 

3. Стропа для затаскивания на гору 1м, 

4. Сумка-рюкзак (цвет - синий), 
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5. Инструкция по эксплуатации. 
 

«Корова» 

 

 

«Леопард» 

 

 

«Змея - светлая» 

 

 

«Змея - тёмная» 

 

 

«Светлая кожа» 

 

 

 

«Зебра» 
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Вся представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик и стоимости 

товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. 

Для получения подробной информации о характеристиках, о наличии и стоимости указанных товаров, 

обращайтесь по указанным ниже контактам.  

 

----- 

Виноградова Татьяна 

менеджер по продажам ООО «Азарт» 

моб. тел. +7(905)254-13-52 

e-mail: 89052541352@mail.ru 

skype: vinotat 
ver.2.1.17 
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