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ПИОНЕРЫ В РАЗВИТИИ СИСТЕМ
АЭРОПОДУШЕК
BAGJUMP® глубоко укоренились в спортивной индустрии. Будучи в прошлом профессиональными сноубордистами и абсолютными фанатами спорта, мы осознали
необходимость развития более безопасных возможностей для тренировок без рисков получить травмы. Мы разработали продукцию для нас, спортсменов, и наших
друзей из мирового спортивного сообщества, чтобы вместе весело проводить время и безопасно двигаться вперед. Мы активно работаем над разработкой и
тестированием нашей продукции. Безопасное совершенствование спортивных навыков - это наша движущая сила, и мы гордимся тем, что внесли свой вклад в одни из
самых новаторских оригинальных трюков в мире, а также предлагаем возможность новичкам во всех видах спорта достигать своих личных спортивных вершин.

СТРАСТЬ

ИННОВАЦИЯ

ОПЫТ

Внести свой вклад в развитие экстремальных видов

Это требует смелости. За последние 10 лет, работая

Выполнив более чем 2000 проектов в области

спорта и обеспечить спортсменам еще большую

с ведущими спортсменами и брендами мира, мы

экстремальных видов спорта, спортивных сооружений

безопасность и возможность добиваться больших

вывели технологию аэроподушек на совершенно

и систем безопасности, мы получили отличную

успехов. Мы любим то, что мы делаем, и ежедневно

новый уровень и добились, казалось бы, невозможного.

возможность ознакомиться с вопросами безопасности,

радуемся достигаемому прогрессу.

Это всегда невероятно интересно - разрабатывать

функциональности, производства и выбора материалов

новые прототипы с лучшими спортсменами мира и все

систем аэроподушек. Благодаря нашей собственной

дальше и дальше расширять границы возможного.

команде инженеров-разработчиков, мы можем
реализовывать идеи быстро и эффективно.
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО!
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ПРЕИМУЩЕСТВА АЭРОПОДУШЕК BAGJUMP®
Более чем 2000 фристайл-подушек установлены
на горнолыжных курортах, в лыжных школах,
тематических парках, спортивных и
гимнастических комплексах по всему миру,
таким образом, фирма BAGJUMP® Action Sports
GmbH является ведущем в мире производителем
аэроподушек. Нам доверяют одни из лучших
в мире спортсменов, брендов и горнолыжных
курортов. Наш безупречный результат с точки
зрения безопасности и список выполненных
проектов свидетельствуют о качестве нашей
продукции и услуги. Кроме того, наша продукция
имеет сертификат качества и безопасности
от международного объединения технадзора
TÜV.

Л Е Г КОСТ Ь В ОБСЛ УЖ ИВА НИИ
Для использовании аэроподушки BAGJUMP® Вы просто
раскатываете подушку, включаете воздушный компрессор и
всё, можно начинать. С нашей передовой технологией Вам
не нужен следящий персонал, а так называемая коробка
«Whoop-Box» предупреждает посетителей о сбое питания
акустическим и оптическим сигналом.
МА Г НИТ ДЛ Я ШИР ОКОЙ ПУБЛ ИК И
Благодаря своим размерам аэроподушка BAGJUMP®
станет магнитом для широкой публики, привлекая
внимание людей вблизи и издалека, кто-то с
удовольствием будет просто наблюдать, а кто-то
попробует прыгнуть. Стратегически верно расположив
подушкау BAGJUMP®, Вы привлекаете гостей и
приглашаете их отдохнуть и развлечься в рамках
увлекательного шоу.
Э ФФЕ К Т ИВ НА Я Р Е К Л А МА
Аэроподушка BAGJUMP® не только доставит
незабываемые эмоции и массу удовольствия, но и станет
очень мощным средством распространения рекламы,
идеально подходящим для презентиции спонсоров и
партнеров.
МНОГОФУНК ЦИОНА Л Ь НОЕ ИС ПОЛ Ь З ОВА НИЕ
Аэроподушка BAGJUMP® может быть использована
для широкого спектра активных видов спорта: от
сноубординга, катание на лыжах и тюбинга до велоспорта,
скалолазания и прыжков с вышки.
НИЗ К ИЕ Э КС ПЛ УАТА ЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Аэроподушка BAGJUMP® работает всего на
двух воздушных компрессорах, таким образом,
эксплуатационные расходы минимальны.
В ЕС Е Л Ь Е К Р УГЛ ЫЙ ГОД
Благодаря разным сферам применения, аэроподушка
BAGJUMP® является отличным развлечением для Ваших
гостей в течение всего года.
ПР ИТЯГ ИВА Е Т ФР ИСТА ЙЛ -КОМЬ ЮНИТ И.
Фристайл-комьюнити лыжников и сноубордистов
представляет собой очень важный сегмент рынка.
Аэроподушка BAGJUMP® - это уникальный способ
привлечь эту целевую аудиторию на Ваш горнолыжный
курорт .
IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ BAGJUMP®
TRAVIS PASTRANA

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Что касается качества и безопасности, вся продукция
BAGJUMP® сертифицирована объединением технадзора
«TÜV». Мы не только тесно сотрудничаем с регулирующими
органами, но и консультируем такие организации
и институты, как IATP, ASTM и BSI, при разработке
промышленных стандартов в разных странах.

САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПОДУШКИ В МИРЕ
Безопасность имеет для нас самый высокий приоритет.
Функциональные механизмы наших систем аэроподушек
разработаны таким образом, что при любом приземлении
Вам и Вашим клиентам обеспечивается максимально
возможная безопасность, чтобы можно было в полной мере
наслаждаться прыжками.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ BAGJUMP®

Осуществив более чем 2000 проектов на различных
спортивных объектах, мы собрали большой объем
информации, которой мы с удовольствием поделимся
с нашими клиентами. В нашей команде есть эксперты в
различных сферах применения нашей продукции, которые
будут рады помочь Вам.

МОНТАЖ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Наша монтажная команда прилетит к Вам, профессионально
выполнит полнофункционную установку и проведет
подготовку Вашего персонала по вопросом безопасной
эксплуатации и обслуживанию. В итоге Вы будете обладать
идеально установленной системой аэроподушек и всеми
необходимыми знаниями для ее самостоятельного и
безопасного использования.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Все аэроподушки производятся в Европе с использованием
таких самых современных технологий, как цифровые
режущие аппараты, полуавтоматическая прошивка
и планирование на основе автоматизированного
проектирования. Наш производственный процесс
оптимизирован для производства аэроподушек, при этом
акцент сделан на контроле качества после производства
для гарантий идеального качества каждой подушки.

КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВСЕМУ
МИРУ
Мы серьезно относимся к вопросам клиентского
обслуживания! Мы понимаем, что для спортивных или
развлекательных центров очень важна быстрая реакция на
вопросы, и поэтому мы создали международную команду
высококвалифицированных технических специалистов в
Европе и США, которая всегда готова оказать поддержку как
на месте, так и по телефону.

СОБСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗРАБОТКА
Все аэроподушки производятся в Европе с использованием
самых современных техник изготовления, как, например,
планирование на основе автоматизированного
проектирования, цифровые режущие аппараты и
полуавтоматическая прошивка. Процесс производства
налажен на обширный контроль качества, чтобы обеспечить
поставку идеального продукта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
При каждой покупке Вы получите исчерпывающую
консультацию от одного из наших представителей.
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приземлении кроссового мотоцикла в аэроподушку - мы
убедились, что материалы отвечают все требованиям при
нагрузках в соответствующих сферах применения.

SHAUN WHITE

ПРО HEYTEX®
Heytex® Group из Германии является мировым лидером
в разработке и производстве высококачественного
и функционального технического текстиля. Компания
HEYtex® охватывает широкий ассортимент продукции на
трех континентах и предлагает своим клиентам лучшие
решения для широкого спектра применения продукции как в
спортивной, так и промышленной области.

СТАБИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, КОТОРАЯ
ВЫДЕРЖИТ ВСЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ.
Поверхность наших подушек Topsheet® должна выдерживать
приземления с острыми или грубыми лыжными кантами
в течение всего сезона. Совместно с партнером Heytex®
мы разработали лучшее покрытие для каждого типа
аэроподушек для зимних видов спорта. Чрезвычайно
высокая прочность на разрыв гарантирует, что Вам никогда
не понадобится ремонтировать или сваривать поверхность
подушки на горе. Верхний слой сделан не из стандартного
ПВХ, как у других производителей. Наше уникальное
покрытие повышает безопасность, так как поверхность
Вашего сноуборда/лыж не будет прилипать и тормозиться
при приземлении.

STEVE AOKI

BAGJUMP®-МАТЕРИАЛЫ
Все материалы продукции BAGJUMP® производятся
исключительно компанией по производству текстильной
продукции технического назначения HEYtex. На протяжении
многих лет совместно с HEYtex мы разрабатывали эти
высокопроизводительные и долговечные материалы,
которые оптимально подходят для их целевого
использования. Для нашей продукции не используются
общедоступные на рынке материалы. Будь то высокая
интенсивность прыжков, эксплуатация подушек батутного
парка 365 дней в году или высокая энергия удара при

ЛЕГКИЕ РИПСТОП-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВЫ
АЭРОПОДУШЕК
На протяжении многих лет мы занимались разработкой
материала для основы наших аэроподушек, чтобы он был
легким, устойчивым к погодным условиям и чрезвычайно
прочным. Благодаря уменьшению веса теперь передвигать,
упаковывать и перевозить подушку стало на несколько сотен
килограммов легче, что значительно экономит рабочую силу
и затраты. На горе это, безусловно, очень большой плюс по
сравнению с другими тяжелыми аэроподушками.
IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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ТИПЫ АЭРОПОДУШЕК

ТИПЫ АЭРОПОДУШЕК
ДОБ Р О П ОЖ АЛ ОВАТЬ В

BAGJUMP ® A IR BAG S
Если Вы ищете компанию, которая изобрела и производит
ведущие и самые инновационные в мире системы
аэроподушек, то Вы пришли по адресу.
Мы идеальный партнер как для малого бизнеса, так и
для крупномасштабных передовых проектов. Будь то
аэроподушка для Вашего батутного парка на замену ямы
с пеноматериалом или если Вы запланировали мягкое
приземление после рекордных трюков. Если Вы ищете
аэромат для экстремальных видов спорта, каскадерских
кинотрюков или промышленного использования, то мы с
удовольствием предложим Вам индивидуальные решения.

ALLROUND AIRBAG

FOAM PIT AIRBAG STANDALONE
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LANDING AIRBAG

ALLROUND AIRBAG

FOAM P IT AIRBAG

FOAM P IT AIRBAG STAN DALON E

У Вас большие планы? Данная аэроподушка – это
оптимальная система длявыхода на следующий уровень.

Вам надоел пеноматериал? Тогда сделайте Ваш выбор в
пользу технологии будущего без раздражающей чистки.

Наша самая универсальная система аэроподушек. Данная
подушка является автономной версией подушки Foam Pit
Airbag.

LANDING AIRBAG

IN F LAT E D LAN D IN G

Это следующий уровень спортивной подготовки. На такой
аэроподушке для приземлений возможны как безопасный
выкат, так и падения.

Эта мобильная установка для приземлений сэкономит
Вам много времени, которое Вы потратили бы на монтаж
и демонтаж конструкций/ надстроек, а также у Вас
освободится много места в поездках...

FOAM PIT AIRBAG

CUSTOM DEVELOPMENT

И З ГОТОВЛЕНИ Е П ОД ЗАКАЗ
У Вас возникла сумасшедшая идея? Тогда взгляните на
наши специальные проекты.

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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ALLROUND AIRBAGS

ALLROUND AIRBAG
КАК ЗИМОЙ, ТАК И ЛЕТОМ, БУДЬ ТО НОВИЧОК ИЛИ ПРОФИ, просто для веселья или для тренировок спортсменов, готовящихся к
Олимпиаде: оригинальная аэроподушка BAGJUMP® «Allround Airbag» - это идеальная система для отработки всех тех прыжков
и трюков, которые Вы всегда хотели попробовать выполнить без риска травм. Стандартная линейка продукции включает
в себя 3 различных размера (10x10 м, 15x15 м, 20x20 м), но мы также предлагаем и подушки мпециальных размеров для
различных видов спорта.
PHILIP MORRIS INT. EVENT, ESTONIA

Х АРАКТ Е Р И СТ И КИ АЭР ОПОД У Ш КИ BAG J UM P ®
AL L ROUN D AI RBAG
ЗОНА ПРИЗЕМЛЕНИЯ принимает Вас мягко и безопасно,
эффективно поглощая энергию. При приземлении на
огромные воздушные камеры генерируемая энергия
удара высвобождается эластичными клапанами в виде
турбулентного движения.

DANNY DAVIS, MAMMOTH MOUNTAIN, USA

THOMAS GENON, FRANCE

MARTIN SCHENK, AREA 47, TIROL

СНОУБОРД / ЛЫЖИ

ВЕЛОСИПЕД / СКЕЙТ

ПРЫЖКИ FREEDROP

МОТОФРИСТАЙЛ FMX

От профессионального
сноубординга/катания
на лыжах универсальная
аэроподушка «Allround-Airbag»
быстро нашла свой путь и
на горнолыжные курорты по
всему миру. Это идеальное
тренировочное устройство на
весь год. Может, Вы постоянный
гость горнолыжного курорта
и пробуете свои первые
прыжки, а может, Вы уже
отрабатываете Ваш дабл корк.
Универсальная аэроподушка
заменила прыжковые ямы с
пеноматериалом и водяные
горки, потому что она мобильна
и проста в эксплуатации.

Универсальная аэроподушка
«Allround-Airbag» - это лучший
метод для тренировок опытных
райдеров и профессионалов,
которые действительно хотят
научиться новым трюкам
и усовершенствовать их
выполнение. Неважно, будет
ли это Ваш первый бэкфлип
или же Вы, как Джед Милдон,
тренируете выполнение
Вашего четверного флипа.
Универсальная аэроподушка
обеспечивает такое мягкое
и безопасное приземление,
как никакая другая прыжковая
ямы с пеноматериалом. Это в
буквальном смысле как прыгнуть

Преодоление боязни
высоты – это одно из самых
захватывающих испытаний.
Наверняка, каждый в детстве
искал самую высокую скалу,
с которой можно было
прыгнуть в озеро, или пытался
совершить прыжок с самой
высокой вышки в бассейн. А
теперь такую возможность
прыжков с высоты можно
предоставить и гостям Вашего
мероприятия или места отдыха.
Вы хотели бы предложить
захватывающий аттракцион
с острыми ощущениями в
рамках Вашего фестиваля?
Мы рекомендуем массовой
поблике прыгать с платформ
высотой 6 м и 10 м. Тем не
менее, наши аэроподушки были
успешно протестированы нашей
профессиональной командой
при прыжках с высоты 60 м.

Наша аэроподушка «AllroundAirbag» для мотофристайла
является абсолютно
универсальной. Уровень спорта
стал настолько высоким, что
приземления в стандартную
прыжковую пенную яму
уже недостаточно. В наши
аэроподушки Вы приземляетесь
намного мягче с любой высоту.
Райдеры по всему миру
тестировали наши аэроподушки,
отрабатывая при этом новые
трюки. К тому же аэроподушки
BAGJUMP® абсолютно
мобильны, так что Вы можете
перемещать их на Вашем
объекта и устанавливать на
другом месте или брать с собой
в поездку.

в облако.
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Нижняя ЗАЩИЩЕННАЯ ЗОНА работает при более
высоком давлении воздуха, чтобы повысить безопасность
и гарантировать, что даже при самых высоких прыжках не
произойдет прорыва аэромата.

AARON CHASE, HIGHLAND BIKEPARK, USA

ВАР И АНТ Ы Б Р ЕНД И НГА
Постоянный брендинг - Мы можем при желании
нанести
постоянный брендинг на боковые стороны
Вашей аэроподушки BAGJUMP®.

КОЛЬЦЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - Кольцо высокого давления
по верхнему краю, чтобы гарантировать, что человек не
соскользнет с аэроподушки.
СМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ TOPSHEET® - изготовлено из
высокотехнологичной ткани специально для Вашего вида
спорта.
ЗАМЕНЯЕМЫЙ БРЕНДИНГ ПРЕМИУМ-КЛАССА Идеальное размещение логотипов в любое время
года! Этот эластичный материал, устойчивый к
ультрафиолетовому излучению, является идеальным
решением для впечатляющего и ярко заметного
размещения бренда.
АНКЕРНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ - BAGJUMP®
разработал уникальную анкерную систему крепежа
конструкции, которая позволяет аэромату гибко
сдвигаться при ударе, стабильно сохраняя при этом свое
положение.

Боковой брендинг - Сменные боковые баннеры с
цифровой печатью изготовлены из износоустойчивого
нейлона и доступны в виде нескольких отдельных
баннеров или одной части для оборачивания подушки.

BENNI MOESL, WINDELLS SUMMER CAMP, USA

Т РЕНИРОВ КИ ПРОФ ЕССИ ОНАЛЬ НОВ
BAGJUMP® специализируется на том, чтобы находить оптимально правильные решения для тренировок самых лучших
мировых спортсменов экстремальных видов спорта. Мы разработали многочисленные системы аэроподушек, благодаря
которым были побиты многие мировые рекорды и сам спорт был выведен на новый уровень. С помощью тренировочных
аэроподушек BAGJUMP® Вы сможете быстрее улучшить свои результаты, имея при этом меньше травм, и таким
образом во много раз расширить Ваши личные границы.

Поверхность Topsheet® - Выберите вариант
поверхности подушки из нашей стандартной цветовой
палитры или закажите ее в другом желаемом цвете.
Брендинг элементов подушки - Начальный уровень и
самый недорогой вариант.
Брендинг конструкции - Обшивка конструкции
выполняется из пропускающего воздух материала с
сетчатой структурой.

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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FOAM PIT AIRBAG
УМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПЕНОМАТЕРИАЛУ. С точки зрения здоровья, гигиены, безопасности, интенсивности прыжков и
срока эксплуатации аэроподушки BAGJUMP® Foam Pit Airbag являются умной альтернативой. Они могут использоваться
как в помещениях, так и на улице в батутных парках, акробатических и фитнес-центрах, спортивных академиях
фристайла и многих других объектах.

FOAM PIT AIRBAG

ГИГИЕНИЧНО, ПРОСТО, БЕЗ ПРОБЛЕМ

Умная технология BAGJUMP®

ВСЕ ЧАСТИ ЛЕГКО И ПОЛНОСТЬЮ
ЗАМЕНЯЕМЫ

НИКАКОЙ ГРЯЗИ Огнезащитные средства, используемые в кубиках из
пеноматериалов, очень токсичны, когда они поглощаются как частицы
пыли; они могут представлять серьезную опасность особенно для
здоровья детей и людей, склонных к аллергии и имеющих заболевания
дыхательных путей, например, астму.

ЕДИНСТВЕННАЯ СИСТЕМА с полностью заменяемыми
воздушными камерами – защищена международными
патентами. БЕЗ заплаток, БЕЗ защитных колпаков, БЕЗ
краткосрочных решений. Наша система предлагает
долгосрочное решение, на которое Вы можете
положиться даже в самые суетливые времена.

DUUDSONS ACTIVITY PARK, FINNLAND

ЛЕГЧЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ П ри использовании аэроподушки BAGJUMP®
Вы просто утром включаете энергетически эффективный воздушный
компрессор. Не нужно тратить время, чтобы «взрыхлить» яму и забросить
кубики из пеноматериала обратно на место. Не нужно постоянно менять
дорогие кубики из пеноматериала или тратить немалые средства на
чистку ямы.

GRAVITY LAB, MUNICH, GERMANY

JUMP HOUSE, GERMANY

К РЫ ТЫЕ АКАД ЕМИИ
Ф РИ СТАЙЛА
Академии фристайла в помещении пользуются
большой популярностью во всем мире. Лагерь
Woodward положил начало революционным
спортивным мероприятиям в помещении и на
улице. Другие площадки, такие как Freestyle
Academy в Лааксе, Gravity Lab в Мюнхене,
Skills Park в Швейцарии и т.д., восприняли эту
концепцию. Эти удивительные мультиспортивные
комплексы предлагают тренировочные курсы
по велоспорту, катанию на скейте, сноуборде/
лыжах. Другие виды спорта – паркур,
акробатические прыжки, прыжки на батуте
и слэклайне – также могут практиковаться с
применением прыжковых ям с аэроподушками
BAGJUMP® Foam Pit Airbag.

BAGJUMP® AIRBAGS

БАТ У ТН ЫЕ ПА РК И

КУРСЫ ДЛЯ ВОИНОВ НИНДЗЯ

Г И МН АСТ И К А

Батутные парки переживают в последнее
время настоящий бум. По всему миру
открываются новые центры. Безопасность
и гигиена играют все более важную роль.
С помощью аэроподушек Foam Pit Airbag
Вы можете заменить любой пеноматериал,
будь то под бревном, стропой слэклайна, для
соревновательного паркура (Warrior-Parcour)
или в прыжковой яме, куда прыгают с батута
или вышки. Вы экономите расходы и время на
обслуживание и предлагаете Вашим клиентам
безопасное, чистое и приятное развлечение.
Не забывайте о возможностях размещения
фирменной символики с помощью наших
печатных поверхностей с покрытием софт-тач.

Курсы для воинов ниндзя стали всемирно
любимыми благодаря известной телепередаче.
Комплексы для тренировок этих спортсменов
открылись по всему миру, и элементы шоу нашли
применение даже в батутных центрах. Бросить
себе вызов на высоте – доставляет удовольствие,
однако нужна гарантия безопасности, в том
числе и в случае падения. Аэроподушки
BAGJUMP® Foampit Airbag являются идеальным
решением для обеспечения безопасности
под препятствиями при падении. Подушка
уверенно поймает спортсмена и быстро
выпустит его из ямы, чтобы он смог отработать
данный этап снова, что обеспечивает более
высокую интенсивность пользования. Чистка
оборудования для тренировок воинов ниндзя
– это дело нескольких минут. Просто сдуйте
подушку и протрите её начисто.

Гимнасты разных уровней уже давно используют
в тренировочном процессе прыжковые ямы
с пеноматериалом. Такие ямы негигиеничны,
поскольку их очень сложно правильно чистить.
Процесс «рыхления» и очистки ямы может
занимать несколько часов. Многие спортивные
залы не могут себе позволить регулярно
заполнять яму кубиками из пеноматериала, что
приводит к быстрому разрушению всей ямы.
Можно сказать, что эта сфера ждала появления
аэроподушек BAGJUMP® Foam Pit Airbag!
Они могут использоваться точно так же, как и
пеноматериалы – одновременное приземление,
маты для бросков и т.п. В любом случае Вам
понравится то, что не нужно постоянно чистить
яму и из нее можно намного быстрее и чище
выбираться. Подушки можно использовать
для батутов, турников, параллельных брусьев,
гимнастического бревна и т.д.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ГРЯЗИ
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4 ELEMENTS ACADEMY, TIROL, AUSTRIA

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРЫЖКОВ Bыбраться из ямы с пеноматериалом
может оказаться сложной задачей и занять немало времени. С помощью
аэроподушки интенсивность прыжков существенно повышается (до 10
прыжков в минуту), что превратит яму для прыжков в одну из любимых
областей Вашего спортивного комплекса.
SUPERFLY, GERMANY

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ Мы изготовили сотни аэроподушек для
разных форм прыжковых ям и типов трамплинов и можем предложить
Вам индивидуальное решение, которое Вы сможете использовать для
Вашей ямы без дорогостоящей перестройки. Пришлите нам Ваши планы,
и мы сделаем свою работу!

ОПЫТ
Б ОЛ Е Е 3 5 0
АЭ Р О П ОДУ Ш Е К
ПО ВСЕМУ МИРУ
ОПЫТ
Б ОЛ Е Е 2 . 0 0 0
П Р О Е К ТО В

СЕРТИФИКАЦИЯ Аэроподушка для прыжковых ям Foam Pit Airbag имеет
международный сертификат качества и безопасности и обеспечивает
супер-мягкое приземление и превосходящую функциональность
по сравнению со стандартным заполнением ямы пеноматериалами
(постепенная амортизация удара вместо внезапного гашения удара, как у
пеноматериала).

ЛУЧШИЕ
М АТЕ Р И А Л Ы
И З ГОТО ВЛ Е Н И Е П О
С П Е Ц ЗА К А ЗУ
ФИРМОЙ
H E Y TE X
(ГЕРМАНИЯ)

ОТСУТСТВИЕ ПОЖАРООПАСНОСТИ Благодаря максимальной
сертификации противопожарной безопасности наших материалов Вы
экономите затраты, поскольку в некоторых штатах в США требуется
установка менее дорогостоящих спринклерных систем пожаротушения.
ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА Когда Вы чистите яму, заполненную
пеноматериалом, Вы находите там кубики, пропитанные потом, волосы,
старые носки и многие другие негигиеничные предметы. Требуется
много времени, чтобы отсортировать кубики и удалить пыль. С подушкой
BAGJUMP® Foam Pit Airbag чистка ямы занимает минуты.
JUMP HOUSE, GERMANY

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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FOAM PIT AIRBAG - STANDALONE

FOAM PIT AIRBAG - STANDALONE

АВТОНОМНАЯ ВЕРСИЯ STANDALONE нашей революционной аэроподушки «Foam Pit Airbag» является самой универсальной
системой аэроподушек на рынке. Ее очень легко транспортировать, она устанавливается в течение нескольких минут и может
эксплуатироваться для всех видов спорта в любое время года, как в помещении, так и на открытом воздухе.

ХАРАКТЕРИ СТИ КИ АЭРОП ОДУШК И
BAG JU MP ® FOAM PIT AIRBAG STA N DA LO N E
3 воздушные камеры/м2 для максимально мягкого
приземления (зона падения)

LIGHTWEIGHT &
TRANSPORTABLE

Нет необходимости во внутренних стропах, что
означает более мягкое приземление и более высокую
долговечность из-за меньшего износа

HOCH YBRIG, SWITZERLAND

SIMULTANEOUS
LANDINGS

Уникальная система воздушных камер в нижней части
аэроподушки для избежания контакта с землей/полом
(защищенная зона)

GREAT
BRANDING
OPPORTUNITY

Возможно одновременное приземление

MATTHIAS GARBER, LAKE GARDA, ITALY

С НОУ БОРД / ЛЫЖИ
Ты задаешься вопросом, смог бы
ты выполнить этот трюк? Наша
мобильная аэроподушка «Foam
Pit Airbag Standalone» является
идеальным решением для
любого горнолыжного курорта,
лыжной школы или обучающей
академии и предлагает
безопасную платформу
для начинающих и опытных
спортсменов по обучению и
совершенствованию новых
прыжков. Чрезвычайно прочные
материалы гарантируют,
что Ваша аэроподушка не
порвется и Вы всегда будете
уверены в мягком и безопасном
приземлении. Аэроподушку
можно использовать круглый
год - как на снегу, так и летом на
искуственном покрытии.

ВЕЛОСИПЕД / СКЕЙТ
Аэроподушка «Foam Pit
Airbag Standalone» - это
идеальная установка для
тренировок прыжков на
байках и скейтбордах всех
уровней сложности. Она
легко перемещается и
устанавливаться у любого
препятствия. Приземляясь
на колеса велосипеда, Вы
действительно можете
отрабатывать трюк и продолжать
движение. По ощущению
такое приземление гораздо
приятнее, чем в прыжковую
яму с пеноматериалом.
Чрезвычайно прочные
материалы гарантируют, что
Ваша аэроподушка не порвется
и приземлении всегда будет
мягким и безопасным.

VILLACH, AUSTRIA

БАТУТНАЯ СТАНЦИЯ
С АЭРОПОДУШКОЙ
Благодаря батутной станции
с аэроподушкой Вы сможете
утановить самую веселую
часть любого батутного парка
(воздушную прыжковую яму) и на
других объектах. Эта автономная
конструкция может быть
установлена в горнолыжных
центрах, гостиницах, парках
развлечений, на крытых игровых
площадках, выставочных
комплексах и т.д.. Предоставьте
возможность гостям Вашего
мероприятия или места отдыха
ощутить радость от прыжков
и приземлений в огромную,
мягкую аэроподушки.

FRU FRU TOUR, LOWER AUSTRIA

TITLIS, ENGELBERG, SWITZERLAND

DUBAI ELITE GYMNASTICS ACADEMY, UAE

ТЮ Б ИНГ

П РЫЖКИ FRE E D ROP

ГИ МН АСТИ КА

Каждый ребенок мечтает
съехать с горки на большой
надувной ватрушке, что же
может быть интереснее? В
конце спуска мы взлетаем
высоко в небо и безопасно
приземляемся в огромную
аэроподушку. Такая система
может быть установлена
на снегу или же летом на
искуственном покрытии. Острые
ощущения гарантированы,
при этом нет необходимости в
предварительной подготовке
гостей.

Задумывался ли ты, каково это
быть каскадером? Прыжок в
одну из наших каскадерских
аэроподушек подарит именно
это чувство. Прыжки с разной
высоты для различных уровней
сложности и возрастных групп
позволяют получить острые
ощущения именно в желаемом
объеме. Благодаря нашей
запатентованной системе
воздушных камер прыгуны могут
приземляться в аэроподушку
одновременно с нескольких
вышек, это обеспечит
более высокую пропускную
способность

Это ультимативная
мобильная прыжковая яма. Вы
представляете тренажерный
зал, клуб или школу и у Вас
нет возможности поставить
стационарную прыжковую яму,
так как Вы делите Ваш объект
с другими организациями? У
нас есть идеальное решение
для Вас. Быстрая установка и
сборка, аналогичная батуту.
Достаньте аэроподушку для
Вашей тренировки и установите
ее там, где она Вам необходима.
Забудьте о процессе рыхления/
чистки прыжковой ямы и
вдыхании токсичных частиц пыли
от пеноматериала.

Возможен как постоянный, так и сменный брендинг
Подгонка специально под Ваши потребности и Ваш
объект
Custom built to your needs and setup
Разное позиционирование воздушного компрессора
для мобильных установок

GUZZI TRAMPOLINES, ITALY

ВАРИАНТЫ БРЕНДИНГА

Двойные и четверные швы и усиленная подшивка там,
где это необходимо

Постоянный брендинг - Мы можем при желании нанест
постоянный брендинг на боковые стороны Вашей
аэроподушки BAGJUMP®.

Ультралегкие и чрезвычайно прочные материалы от
фирмы HEYtex®

Боковой брендинг - Сменные боковые баннеры с цифровой
печатью изготовлены из износоустойчивого нейлона и
доступны в виде нескольких отдельных баннеров или
одной части для оборачивания подушки.

Подробные инструкции по эксплуатации и
рекомендации по безопасности
2 года гарантии.
ТРЕН И РОВКИ П РОФЕССИ ОН АЛЬ НО В

Поверхность Topsheet® - Выберите вариант поверхности
подушки из нашей стандартной цветовой палитры или
закажите ее в другом желаемом цвете.

BAGJUMP® специализируется на том, чтобы находить
оптимально правильные решения для тренировок самых
лучших мировых спортсменов экстремальных видов спорта. Мы
разработали многочисленные системы аэроподушек, благодаря
которым были побиты многие мировые рекорды и сам спорт
был выведен на новый уровень. С тренировочной подушкой
BAGJUMP® Вы сможете быстрее улучшить свои результаты,
имея при этом меньше травм, и таким образом во много раз
расширить личные границы.

Брендинг элементов подушки - Начальный уровень и самый
недорогой вариант.

SNOWPARK ISCHGL, AUSTRIA
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Брендинг конструкции - Обшивка конструкции
выполняется из пропускающего воздух материала с
сетчатой структурой.
IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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LANDING AIRBAG
В 2014 году фирма BAGJUMP® выпустила в продажу инновационное изобретение - аэроподушку для приземлений с выкатом, первую в
своем роде. Она вскоре стал феноменальным продуктом, который перевернул все активные виды спорта. Такая аэроподушка охватывает
всю зону приземления, чтобы смягчить Ваше падение при самых жестких ударах и, в то же время, предоставить возможность доехать
выкат после успешного выполнения трюка.
РЕАЛИСТИЧНОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Аэроподушка BAGJUMP® Landing Airbag предлагает
ультимативную платформу для тренировок. Неважно,
стремитесь ли Вы, как райдеры шоу Nitro Circus,
на максимум продлить время полета или просто
пробуете первые прыжки в местном байк-парке. С
аэроподушкой для приземлений Ваше падение будет
мягким, а если Вам все-таки удастся выполнить трюк,
то Вы завершите его стандартным выкатом. Никогда
раньше не было так просто и удобно тренировать
новые прыжки!

Верхнее покрытие, которое мы используем для
таких аэроподушек, максимально надежны. Вы
можетеvбыть уверены, что разрывов не будет
даже при приземлении на подножки мотоцикла
или острый кант сноуборда. Наше специальное
покрытие играет важную роль и других видах спорта.
На таком покрытии сцепка с шинами дертбайка/
колесами велосипеда почти идентична с реальной
поверхностью при приземлении. При падении
специальное покрытие обеспечивает возможность
скольжения. На сноуборде/лыжах Вы тоже можете
продолжать скольжение по такой поверхности без
дополнительной смазки. Больше нет необходимости в
силиконовых спреях или смачивании водой.

КАК НА ЗЕМЛЕ, ТАК И НА СНЕГУ
Нашу аэроподушку для приземлений впервые
применили для мотофристайла FMX, но слух быстро
дошел и до других видов спорта. Сегодня это самая
современная учебная установка для любителей
FMX, велосипедов, роликов и скейтов. Аэроподушка
может использоваться зимой на снегу для прыжков
на лыжах/ сноуборде или летом для круглогодичной
подготовки на искуственном покрытии. Благодаря
нашему специальному материалу верхнего слоя Вы
не тормозитесь поверхностью подушки, что помогает
избежать травмы.

ЛЕГКАЯ И ТРАНСПОРТАБЕЛЬНАЯ
Специально разработанные материалы для наших
аэроподушек чрезвычайно устойчивы к
жестким приземлениям на мотоцикле FMX, но мы
позаботились о том, чтобы эти высокотехнологичные
материалы (всего 450 г/м2) оставались легкими, так
что Вы можете легко перемещать Вашу подушку. Ведь
для Вашего объекта это имеет большое значение,
двигают ли большую аэроподушку десять человек или
только пять человек..
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НИКАКИХ ТВЕРДЫХ
ПРЕДМЕТОВVВНУТРИ ПОДУШКИ
Мы не используем внутри наших аэроподушек
никаких твердых составляющих частей, так что
Вы можете безопасно приземляться на всю
площадь аэроподушки. В нее не встроены никакие
металлические кольца или воздушные компрессоры,
на которые спортсмен мог бы призелиться. Как
только Ваша тренировка завершена или если
надвигается гроза, просто отсоедините компрессор,
чтобы защитить его от воды, больше ничего делать
с подушкой не нужно. По своей простоте это как
крепление на липучках. Как только погода наладится,
просто снова закрепите его и можно продолжать
тренировки.

СНОУБОРД / ЛЫЖИ

В ПОМЕЩЕНИИ

МОТОФРИСТАЙЛ

BIKEPARK SFL, TIROL, AUSTRIA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДУШКИ BAGJUMP ®
LANDING BAG
2-слойная подушка с многокамерными воздушными
карманами.

ABSOLUT PARK, FLACHAUWINKL, AUSTRIA

BAGJUMP Посадочная сумка
конечная 365 дней в году
Порошковая посадка! Просто
нажмите на существующей
посадки, делает это
удовольствие для начинающих и
профессионалов
®

SKILLS PARK, WINTERTHUR, SWITZERLAND

Можно приобрести
подушку Skate Landing
Airbag, предназначенную
для внутреннего и
наружного использования
в фристайл-комплексах.
Подушка подгоняется под
Вашу существующую зону
приземления, к которой она
потом и крепится.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЗМЕР ПОДУШКА ДЛЯ
ПРИЗЕМЛЕНИЙ: ХАФПАЙП
ЛЫЖИ / СНОУБОРД

OLYMPIC SIZE LANDING BAG,
RUKA, FINLAND

ВЕЛОСИПЕДЫ

LANDING AIRBAG

TRAVIS PASTRANA, PASTRANALAND, USA

Аэроподушка Bike Landing
Airbag - это ультимативная
платформа для мягкого
приземления при прыжках на
велосипедах! Просто ставится
на существующую
зону приземления и доставляет
удовольствие как новичкам, так
и профи.

Аэроподушка BAGJUMP® для
мотофристайла FMX предлагает
райдерам всех уровень катания
безопасную платформы для
тренировок своих трюков,
прежде чем приземлятся в
жестких реальных условиях.

ПОДУШКА ДЛЯ
ПРИЗЕМЛЕНИЙ:
МИНИ РАМПЫ

АЭРОПОДУШКА ПО
СПЕЦЗАКАЗУ

Система вентиляции для установки мягкости.
Современная система крепления (как в снегу, так и в
земле).
Велкро крепление баннерных систем
Разное позиционирование воздушного компрессора для
мобильных установок.
Изготовление по спецзаказу для Вашего объекта.
Противоприлипающая поверхность Topsheet®

НОВИНКА - АЭРОПОДУШКА ДЛЯ
ПРИЗЕМЛЕНИЙ В ХАФПАЙПЕ

Двойные и четверные швы и усиленная подшивка там,
где это необходимо

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИСТИЧНЫХ
ПАЙП-ТРЕНИРОВОК.ПРОСТО
УСТАНОВИТЕ ПОДУШКУ В ХАФПАЙПЕ
ИЛИ ДРУГОМ ПРЕПЯТСТВИИ

RYAN WILLIAMS, CUSTOM QP LANDING BAG,
NITRO CIRCUS / PASTRANALAND, USA

LES DEUX ALPES, FRANCE - HALFPIPE LANDING BAG

Подушка BAGJUMP® Olympic
Size Landing Airbag является
абсолютно универсальной
системой для опытных и
профессиональных райдеров.
Стационарная установка
тренировок по биг-эйру и
слоупстайлу (лыжи/сноуборд) и
полноценная зона приземления
в мягких и безопасных условий
обучения - без мешающих краев
и с минимальным расходом воды
для спринклерной установки.

Подушка BAGJUMP® Olympic
Size Landing Airbag является
абсолютно универсальной
системой для опытных и
профессиональных райдеров.
Они устанавливаются на
вертикальной стенке хафпайпа
по лыжам/сноуборду и/
или стенке для скейтов/
веломотокроссов.

Крытые академии фристайла
очень популярны во всем
мире. Для таких объектов
мы предлагаем различные
типы систем аэроподушек.
Взгляните на нашу последнюю
модель - Mini Ramp Bag. Она
устанавливается рядом с
мини-рампами или вертрампами.

Подушки BAGJUMP® для
приземлений могут быть
разработаны индивидуально с
учетом особенностей объекта
и вида фристайл-спорта.
Возможны любые формы и
размеры, обсудите это с нашей
технологической командой и мы
найдем для Вас индивидуальное
решение.

Ультралегкие и чрезвычайно прочные материалы от
HEYtex®
Подробные инструкции по эксплуатации и
рекомендации по безопасности.
По желанию: боковые барьеры для предотвращения
соскальзывания райдеров сбоку.
По желанию: ограничители (стопперы) для
предотвращения соскальзывания райдеров в конце
дистанции.

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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LANDING AIRBAG

INFLATED LANDING

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

LANDING BAG

... где же еще, как ни в доме Трэвиса Пастрана! Пока
Джош Шихан пытался первым исполнить тройной
бэкфлип на мотоцикле, мы все обсуждали возможные
способы научиться выполнению этого трюка и не
рисковать при этом своей жизнью. Так родилась
идея создания аэроподушки для приземлений благодаря этой подушке Джош смог тренировать
выполнение своего трюка, прежде чем он попробовал
приземлиться в реальных условиях. С тех пор мы не
прекращали работать над развитием технологий и
материалов для наших аэроподушек, чтобы обеспечить
возможность таких тренировок и в других видах
спорта, таких как сноуборд, лыжи, мотокросс/
маунтинбайк, скутер, скейтборд и так далее!

Следующий уровень спортивной подготовки. Падение или
успешно выполненный трюк - как при реальных условиях
приземления!

LANDING BAG
INFLATED LANDING

INFLATED LANDING
Это переворот всей технологии изготовления рамп. Это
мобильная конструкция для приземлений сэкономит Вам много
времени, которое Вы потратили бы на монтаж и демонтаж
конструкций, а также у Вас освободится много места в

«Моей страстью всегда было движение вперед. Это
меня всегда мотивировало: попытаться сделать чтото, что никто никогда еще не пробовал. С подушками
BAGJUMP® у нас есть возможность проверить наше
мастерство в условиях, идентичным реальности, не
рискую жизнью.» - Трэвис Пастрана

MOONBOOTER WEDGE

поездках...

INFLATED LANDING СО ВСТАВКОЙ
MOONBOOTER WEDGE
Наша вставка «Moonbooter Wedge» поможет Вам
отрегулировать угол и высоту зоны приземления, чтобы
использовать различные стартовые рампы в рамках одного шо

LANDING BAG + INFLATED LANDING
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INFLATED LANDING + RESI + MOONBOOTER WEDGE

INFLATED LANDING + MOONBOOTER WEDGE
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ЛЫЖИ И СНОУБОРД
Так все начиналось. Будучи в прошлом профессиональными сноубордистами, мы искали возможность более безопасных тренировок
рискованных трюков, так мы и разработали сами такую систему. Сегодня лыжники и сноубордисты с разным опытом катания могут
безопасно приземляться на мягкую гигантскую воздушную подушку. Будь то ради удовольствия и попыток первых прыжков или же
будучи серьезным спортсменом, стремящимся перейти на следующий уровень своего мастерства - у нас есть для Вас подходящая
аэроподушка.

ЛЫЖИ И СНОУБОРД

ТИПЫ
АЭРОПОДУШЕК

НО В Ы Е Т Р ЮК И Т Е ПЕ Р Ь ЭТО
ТА К ПР О СТО,
К А К НИ КО ГД А
ПР Е Ж Д Е !

A L L R O U ND BAG

BJURSAS, SWEDEN

PERISHER, AUSTRALIA, SHAUN WHITE

РА З ВЛЕЧ ЕН ИЕ ДЛ Я
К А Ж ДОГО
Вы новичок или уже опытный
катающийся и хотели бы опробовать
Ваши первые прыжки, бэкфлипы
или вращения на 360 градусов?
Вы представляете горнолыжный
курорт и хотели бы предложить
своим посетителям или спонсорам
захватывающий аттракцион у себя на
курорте? У нас есть множество систем
аэроподушек, которые подходят для
большинства посетителей горнолыжного
комплекса. Если Вы хотите узнать более
подробную информацию, то загляните
на раздел нашего сайта «Горнолыжный
курорт» или просто свяжитесь с нами.
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ПРОФИ И
НАЦИО НА Л Ь Н ЫЕ
СБ ОРНЫЕ

CRADLE MOUNTAIN, CHINA

ПОДУ Ш К А ДЛ Я
ПРИ З ЕМ Л ЕН ИЙ

Аэроподушка для безопасного
приземления создает ультимативные
Аэроподушки BAGJUMP® сыграли
реалистичные тренировочные
важную роль в дальнейшем развитии
условия для райдеров всех уровней
лыжного спорта и сноубординга, так
катания. Мы предлагаем небольшие
как мы позволили райдерам научиться
системы для среднестатистического
таким трюкам, как дабл и трипл корк.
посетителя горнолыжного курорта,
Первый в своем роде был выполнен
а также большие аэроподушки для
более десяти лет назад, и наши
олимпийских тренировочных объектов.
системы аэроподушек в настоящее
Дизайн индивидуально адаптирован под
время являются частью стандартной
Вашу конкретную цель изспользования
учебной программы для современных
райдеров. Они могут быть использованы и предлагает различные варианты
скольжения с аэроподушки (крутой
для тренировок как по слоупстайлу,
съезд для небольших прыжков или
так и суперпайпу. Почти каждая
пологий полноценный выкат для
национальная сборная или главный
олимпийских тренировочных объектов).
спонсор имеет одну или несколько
Материал нашей специальной
наших системам аэроподушек, чтобы
поверхности с покрытием Topsheet®
помочь своим райдерам безопасно
гарантирует, что Вы всегда сможете
готовиться к соревнованиям. Мы
правильно скатиться с аэроподушки и
предлагаем различные системы для
при скольжении не возникнет никаких
профессиональных спортсменов.
порезов.
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MAMMOTH MOUNTAIN, IOURI PODLADTCHIKOV

ARCTIC CHALLENGE, OSLO

ТРЕНИРОВКИ В
Х АФП А Й П Е

ЗА Щ И Т Н О Е
О Г РА Ж Д Е Н И Е

Аэроподушка BAGJUMP® Vertbag,
иметирующая вертикаль пайпа,
была введена, чтобы обеспечить
райдерам суперпайпа на тренировках
реалистичные условия приземления,
которое одновременно было бы
и мягким, и прощающим ошибки в
прыжках. Все мы знаем, что края и
центральная часть суперпайпа твердые
как лед, а аэроподушка «Vertbag»
является как раз противоположенностью.
Благодаря наклонной плоскости
приземления условия более
реалистичны, чем при приземлении в
плоскую аэроподушку, это обеспечивает
идеальные шансы тренировок для
развития мастерства. Аэроподушка
«Vertbag» просто устанавливается
в качестве последнего этапа пайпа
или после квотерпайпа в качестве его
продления.

Мы предлагаем специальные системы
аэроподушек для защиты от всех
вертикальных и горизонтальных
ударов. На Вашем горнолыжном
курорте слишком короткий выкат
после финиша лыжных гонок или
Вам нужно защищать опасные зоны,
где сетки будет недостаточно? У нас
есть подходящая система защиты
от высокоскоростных ударов. Вы
также можете использовать наши
защитные аэроподушки для хафпайпа
/квотерпайпа и разместить их на
ледяном канте и защитить райдеров от
сильных ударов во время тренировок
на суперпайпе или мероприятиях на
квотерпайпе.

L A ND I NG BAG

FOA M P I T A I R BAG
STA NDA LO NE

И З ГОТО ВЛЕ Н И Е
П О С П Е Ц ЗА К А ЗУ

HOCH YBRIG, SWITZERLAND
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ВЕЛОСИПЕД И СКЕЙТБОРД

ВЕЛОСИПЕД И СКЕЙТБОРД

Ямы, заполненные пеноматериалом, уже давно используются для тренировочных прыжков на велосипедах и скейтах. Они,
конечно, тоже имеют свое заслуженное место, но у них есть много недостатков. Пеноматериал дорогой в обслуживании, его
практически невозможно чистить и такую яму нельзя перемещать. Когда пеноматериал намокает, его очень трудно высушить
или он начинает покрываться плесенью. С нашей системой аэроподушек Вы устраняете все эти перечисленные недостатки.
Так как она чрезвычайно прочная, служит горазда дольше, чем пенная яма, и её удобно передвигать. Мы предлагаем различные
типы аэроподушек, но все они имеют нечто общее: благодаря им Вы сможете достичь большего, чем когда-либо с помощью
прыжковой ямы с пеноматериалом!

ТИПЫ
АЭРОПОДУШЕК

ВА М БОЛ Ь ШЕ НЕ
НУЖ НО ЧИ СТ И Т Ь ЯМУ
ВА ША МО БИ Л Ь НА Я
ЗА МЕ НА ЯМЫ С
ПЕ НО МАТ Е Р И А Л О М

ALLROUND AIRBAG

И Г РА Й ПО - К Р УПНО МУ
И Л И НЕ И Г РА Й В О В С Е

LANDING AIRBAG
BIKEPARK LEOGANG, AUSTRIA

PROGRESH, DENVER USA

БА Й К- ПАР КИ/ ЛЫЖНЫЕ КУРО РТ Ы

К РЫТЫ Е ЦЕН ТРЫ Ф РИ СТА Й Л А

Мы предлагаем различные продукты для байк-парков и
горнолыжных курортов, которые могут быть использованы
в течение всего сезона. Особенно наша подушка для
приземлений в настоящее время является неотъемлемой
частью современного байк-парка. Это позволяет райдерам
с разным уровнем катания тренировать прыжки без
высокого риска получения травм. Большинство байкпарков предлагают 2-3 прыжка разной длины в одну
аэроподушку для приземлений, чтобы удовлетворить
потребности каждого гостя байк-парка. Для начинающих
это удивительный шанс набраться мужества и совершить
свои первые маленькие прыжки. Для продвинутого
райдера это открывает совершенно новые возможности
для тренировки таких трюков, как вип, флип и другие.
Самое замечательное, что можно продолжать ехать даже
после падения.

Крытые академии фристайла очень популярны во всем
мире. Вудворд с его новаторскими крытыми и открытыми
лагерями ввел в тренд такие комплексы, как появившиеся
вскоре Академии фристайла в Лааксе и Мюнхене или
Скиллс Парк в Швейцарии. Мы предлагаем два типа
систем аэроподушек для таких объектов - наша плоская
аэроподушка для прыжковой ямы Foampit-Airbag и наша
революционная аэроподушка для приземлений Landing
Airbag, на которой Вы сможете доезжать Ваши трюки, как
при реальном приземлении.
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SURFING AUSTRALIA PERFORMANCE CENTER, GOLD COAST AUSTRALIA

AARON CHASE, HIGHLAND MOUNTAINBIKE PARK, USA

FOAM PIT AIRBAG
STANDALONE

INFLATABLE
LANDING AIRBAG
LAKE GARDA, MATTHIAS GARBER
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ПРЫЖКИ FREEDROP

ПРЫЖКИ FREEDROP

Понятие «Freedrop» определяется как прыжки с каких-либо объектов, платформ и конструкций в аэроподушку. Веселый аттракцион
придаст острых ощущений любителям адреналина и всей семье. В то время, как профессионалы-каскадеры из киноиндустрии
полагаются на безопасность и мягкость аэроподушек BAGJUMP®, прыгая с высоты до 65 метров, чувство свободного падения может
испытать каждый желающий с высоты до 10 метров.

ТИПЫ
АЭРОПОДУШЕК

ВАШ НОВ Ы Й АТ Т РАКЦИОН
ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШ ЕГО
В ЕС ЕЛЬЯ

CEPS, CZECH REPUBLIC

JUMP & SLIDE PARK, SAALBACH HINTERGLEMM, AUSTRIA

П РЫ ЖКИ FREEDRO P/ АЭРОП ОДУШ К А
A L L R OUND-AI R BAG

ПРЫ Ж К И FR E E D R OP/ АЭ РОПОДУ Ш К А
FOA M PIT A IR BAG STA N DA LON E

МУЗ Ы К А ЛЬ Н Ы Е ФЕСТ И ВА ЛИ

Универсальная аэроподушка BAGJUMP® Allround Freedrop
Airbag является оптимальным решением для всех
любителей адреналина. Как прыжок с тарзанки без веревки,
прыжки с высокой платформы вниз в огромную, мягкую
аэроподушку точно доставят Вам острые ощущения. Мы
рекомендуем устанавливать платформу для массовой
публики на высоте до 10 м (33 фута), однако наш продукт
тестировали каскадеры с высоты вплоть до 65 м. Все
больше и больше людей разных возрастов с удовольствием
осваивают это новое развлечение на фестивалях, местных
мероприятиях или же как стационарный аттракцион в
развлекательных и веревочных парках по всему миру.
Приходите и насладитесь сами ощущением прыжка и
приземлением в огромную аэроподушку!

Если Вы ищете захватывающий аттракцион для гостей всех
возрастов, то это оптимальный выбор. Мы рекомендуем
устанавливать платформы для прыжков на разной
высоте до 6 м. В зависимости от возрастной группы
Вашей целевой аудитории, мы поможем Вам выбрать
подходящую высоту для прыжков. Для крытых игровых
площадок чрезвычайно популярны и, в то же время,
безопасны для детей платформы высотой 1,5 или 2,5
м. Если Вы хотите предложить больше разнообразия в
Вашем развлекательном или веревочном парке, то можно,
конечно, поднять вышку и до 6 м. После такого прыжка у
каждого гостя на лице появится широкая улыбка.

Р Е К ЛА М И Р О ВА Н И Е С П О Н СО Р О В
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A L L R O UN D
A I R BAG

Вы боитесь высоты? Данный аттракцион,
безусловно, доставит острые ощущения.
Вы можете почувствовать себя каскадером,
прыгающим с платформ разной высоты в наши
огромные аэроподушки. Мы предлагаем 2
различных продукта, которые подходят для
прыжков с высоты до 10 м. Прыжки с более низких
высот доставят массу удовольствия как детям, так
и гостям всех возрастов, а высокие платформы
точно станут интересным испытанием для
любителей адреналина

FOA M PI T A I R BAG
STA N DA LO N E

К Р Ы Т Ы Е П ЛО Щ А Д К И
П А Р К И РА З ВЛЕ Ч Е Н И Й
ГО Р Н ОЛЫ Ж Н Ы Е К У Р О Р Т Ы
ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ

PHILIPP MORRIS INT. EASTERN EUROPEAN FESTIVAL TOUR
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АЭРОПОДУША ДЛЯ СКАЛОДРОМА

АЭРОПОДУША ДЛЯ СКАЛОДРОМА

С подушкой Bagjump®, установленной на Вашем скалодроме, Вы можете предоставить своим клиентам возможность свободного
боулдеринга без рисков, связанных со свободным лазанием. Наши подушки предлагают гораздо более мягкое и безопасное
приземление, чем маты для боулдеринга, и может быть установлены у стен, до десяти метров возвышающихся над подушкой.

СДЕ Л А ЙТЕ « А П Г РЕ Й Д »
ВАШ Е ГО С К А ЛОД РО М А
С ПОД У ШКО Й BAG J U M P ®
В Вашем боулдерзале появится новая и
захватывающая особенность.
Подушку можно индивидуально подогнать
под
Ваши потребности, чтобы она оптимально
вписалась в Ваш скалодром.
С дополнительно обеспеченной
безопасностью благодаря аэроподушки
могут быть будет созданы новые и более
сложные маршруты
Проводите уникальных соревнования и
создайте интересные испытания благодаря
нашей аэроподушки
Подушку так же легко и удобно чистить, как
и мат для боулдеринга
Нанесите на аэроподушку свою фирменную
символику и логотипы спонсоров.
Подушка может использоваться как в
помещении, так и снаружи, ее легко
транспортировать и она позволяет
уникально оснащать маршруты.
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ХА РА К Т ЕР ИСТ ИК И АЭ Р О П ОД УШК И
BAG J UMP ® Д ЛЯ СК А ЛОД Р О МО В
2-ступенчатая подушка с многокомпонентными
воздушными карманами Вентиляционная система
для регулирования мягкости
Расширенная система анкерного крепления
Велкро крепление баннерных систем
Разное позиционирование воздушного
компрессора для мобильных установок
Индивидуальное изготовление для Вашего
объекта
Противоприлипающая поверхность Topsheet®
Двойные и четверные швы и усиленная подшивка
там, где это необходимо
Ультралегкие и чрезвычайно прочные
специальные материалы от HEYtex®
Подробные инструкции по эксплуатации и
рекомендации по безопасности
2 года гарантии

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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ТЮБИНГ

ТЮБИНГ

Сам спуск по тюбинговой трассе уже доставляет массу удовольствия, а если в конце спуска на тюбинге Вы еще и прыгаете
в самую мягкую в мире аэроподушку, то удовольствие преумножается. Сделайте Вашу тюбинговую трассу еще интереснее,
установив аэроподушку BAGJUMP®. Вы можете предлагать это развлечение как зимой на снегу, так и летом с установки с
искуственным покрытием на тюбингах и же на специальных санках BAGJUMP®: веселье для всей семьи без предварительной
подготовки.

РА ЗВЛ Е ЧЕ НИ Е
ДЛЯ ВСЕХ И
К А Ж ДО ГО !

ВОЗМОЖНОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
BBAGJUMP® - не только отличное развлечение зимой, мы
предлагаем Вашим гостям незабываемые впечатления
независимо от сезона, спорта и уровня катания.
Используйте подушки BAGJUMP® зимой для прыжков
на сноуборде, лыжах и/или тюбингах, а летом для
прыжков на мотоциклах bmx/ фристайл-велосипедах,
для прыжковой вышки с платформами на разной высоте,
перед батутом или склоном с искуственным покрытием,
чтобы продолжать занятие зимними видами спорта и
летом.

САМОЕ МЯГКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ В МИРЕ

BANSKO, BULGARIA

LIPTON TOUR SCANDINAVIA

Л Е ТО

З ИМ А

Этим летом Вы можете насладиться захватывающим
спуском с горки на тюбингах с приземлением в нашу
аэроподушку! Если у Вас уже имеется горка, Вы можете
сделать искуственную трассу с трамплином в конце
дистанции. Мы поможем Вам в вопросах планирования.
Если же у Вас нет подходящего пригорка, то такая трасса
может быть установлена и на каркасной конструкции.

Спуск по снегу на большом зимнем тюбинге или наших
мягких санках - это удовольствие для всех и каждого.
Если Вы хотите добавить захватывающих ощущений, Вы
можете установить в конце тюбинговой горки трамплин
для приземления в нашу мягкую аэроподушку. Это
развлечение понравится и взрослым, и детям и не требует
предварительной подготовки гостей. Такие впечатления
станут самыми захватывающими воспоминаниями о зимних
каникулах.

Нашим наивысшим приоритетом при разработке продукта
является безопасность и функциональность. Аэроподушки
BAGJUMP® являются самыми безопасными и мягкими при
приземлении системами аэроподушек на рынке. Чтобы
опробовать новые новаторские трюки, Вы должны быть
уверены в Вашем безопасном приземлении, поэтому
горнолыжные комплексы выбирают аэроподушки BAGJUMP®, чтобы обеспечить самое мягкое и безопасное
приземление.

ДОВЕРЬТЕСЬ ОРИГИНАЛУ
Наш продукт не имеет себе равных по функциональности,
безопасности и надежности. Имея более чем 10-летний
опыт работы с высокотехнологичными материалами и
дизайном, а также невероятно сильную команду в сфере
научных исследований и развития, мы разработали
бесчисленное множество систем аэроподушек и передовых
технологий аэроподушек для экстремального спорта.
JUMP & SLIDE PARK, SAALBACH HINTERGLEMM, AUSTRIA
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TRAMPOLINE AIRBAG STATION

TRAMPOLINE AIRBAG STATION
ВАШ НОВ Ы Й АТ Т РА КЦ И ОН
ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШ ЕГО
УДОВ ОЛЬСТ В ИЯ

JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM
PHOTO: TOURISMUSVERBAND SAALBACH HINTERGLEMM

С батутной станцией с аэроподушкой Вы
устанавливаете на месте проведения Вашего
мероприятия самую захватывающую часть любого
батутного комплекса в качестве отдельно стоящего
или даже мобильного аттракциона. Прыгать на батуте
веселое в любом возрасте, а возможность, отбросив
все свои страхи, прыгнуть в огромную аэроподушку
во много раз преумножает полученное удовольствие.
Пропускная способность с таким аттракционом
намного выше, чем при обычной батутной установке,
так как люди могут прыгать, приземляться, а затем
возвращаться в очередь.

К Р Ы Т Ы Е И Г Р О В Ы Е П ЛО Щ А Д К И
МЕСТА ОТД Ы Х А
П А Р К И РА З ВЛЕ Ч Е Н И Й
В Ы СТА В О Ч Н Ы Е КО МП ЛЕКСЫ
Р Е К ЛА М И Р О ВА Н И Е С П О НСО Р О В
ВАРИАНТЫ С ОДНОЙ, ДВУМЯ ИЛИ
ТРЕМЯ ПРЫЖКОВЫМИ ПОЛОСАМИ

ГДЕ ЗА ХОТИ Т Е

В зависимости от того, сколько места (зона покрытия) есть
в Вашем распоряжении или сколько людей Вы хотите
обслуживать, Вы можете выбрать эту установку в разных
размерах.

Батутная станция с аэроподушкой является идеальным
мобильным аттракционом как в помещении, так и на открытом
воздухе.

КЛИ Е Н ТООРИ Е НТ И РО ВА ННО СТЬ
ЛУЧШ ИЕ МАТ Е РИ А ЛЫ

Мы используем самые современные и инновационные материалы,
которые специально для нас изготавливает компания HEYtex® в
Германии.
EUROTRAMP, GERMANY
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Установка в такой комбинации подходит как для
наружного использования, так и применения в
помещении, и выдерживает самые суровые погодные
условия и температуры.

KS FREESTYLE, AUSTRIA

РА ЗВЛЕЧЕНИЯ Д ЛЯ ВСЕХ
Подготовительных знаний не требуются. Аттракцион
с высоким фактором удовольствия, снова и снова, для
детей и взрослых.

ЕЩ Е БОЛЬШЕ ДО ВОЛЬНЫ Х К ЛИЕНТО В
С аэроподушкой Вы достигаете значительно более
высокую пропускную способность, чем только батутной
станцией. Так Вы выводите Вашу обычную батутную
установку на новый уровень.

ФИКСИРОВАННАЯ ИЛИ МОБИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА
Благодаря монтажу в кратчайшее время - это отличный
мобильный вариант.

GUZZI TRAMPOLINES, ITALY

ВАШ БРЕНД В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Аэроподушка, батуты и сетка являются идеальным
местом для размещения Вашего логотипа или нанесения
полностью цифровой печатной рекламы.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОИ БАТУТЫ ИЛИ
ПРИОБРЕТИТЕ ИХ ЧЕРЕЗ НАС

Добавьте свои корпоративные цвета и логотипы, чтобы
продемонстрировать батутной станцией свой бренд.

30

ВНЕШНЕЕ И ВНУТ Р ЕННЕЕ
ИСП ОЛЬЗО ВА НИЕ

Мы можем подогнать наши аэроподушки к любому
типу батута, но если Вы хотите, то мы можем обо всем
позаботиться сами и сделать работу за Вас. Мы работаем
с различными производителями батутов, чтобы подобрать
правильное решение по батутной станции под Ваши
потребности.

IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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JUMP & SLIDE PARK, SAALBACH HINTERGLEMM, AUSTRIA

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Вы хотите больше экстрима в Вашем веревочном парке, у Вас есть подходящее место или дополнительное пространство?
Может быть, Вы ищете новую сферу активности, которая обогатит Ваш парк приключений и поможет Вам привлечь больше
доходов и расширить портфолио Ваших видов развлечений? Тогда Вы обратились по правильному адресу именно за
захватывающими и увлекательными приключениями для семейного активного отдыха.
JUMP & SLIDE PARK, SAALBACH HINTERGLEMM, AUSTRIA

CEPS, CZECH REPUBLIC

BLUE MOUNTAIN, CANADA

ПРЫЖКИ FREEDROP/
ALLROUND-AIRBAG

ПРЫЖ К И FR E E D R OP/ FOA M
PIT A IR BAG STA N DA LON E

Универсальная аэроподушка BAGJUMP®
Allround Airbag является оптимальным
решением для любителей адреналина. Как
прыжок с тарзанки без веревки, прыжки
с высокой платформы вниз в огромную,
мягкую аэроподушку точно доставят
Вам острые ощущения. Мы рекомендуем
устанавливать платформу для массовой
публики на высоте до 10 м, однако наш
продукт тестировали каскадеры с высоты
вплоть до 65 м. Все больше людей разных
возрастов с удовольствием осваивают это
новое развлечение на фестивалях, местных
мероприятиях или же как стационарный
аттракцион в развлекательных парках.
Приходите и насладитесь сами!

Универсальная аэроподушка BAGJUMP®
Allround Airbag является оптимальным
решением для любителей адреналина. Как
прыжок с тарзанки без веревки, прыжки
с высокой платформы вниз в огромную,
мягкую аэроподушку точно доставят
Вам острые ощущения. Мы рекомендуем
устанавливать платформу для массовой
публики на высоте до 10 м, однако наш
продукт тестировали каскадеры с высоты
вплоть до 65 м. Все больше людей разных
возрастов с удовольствием осваивают это
новое развлечение на фестивалях, местных
мероприятиях или же как стационарный
аттракцион в развлекательных парках.
Приходите и насладитесь сами!

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
ВЕРЕВОЧНЫХ ПАРКОВ И
УЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
32
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JUMP & SLIDE PARK, SAALBACH HINTERGLEMM, AUSTRIA

ТЮ Б ИН Г
Этим летом Вы можете насладиться
захватывающим спуском с горки на тюбингах
с приземлением в нашу аэроподушку! Если
у Вас уже имеется горка, Вы можете сделать
искуственную трассу с трамплином в конце
дистанции. Мы поможем Вам в вопросах
планирования и оформления. Если же у Вас
нет подходящего пригорка, то такая трасса
может быть установлена и на каркасной
конструкции.

БАТУТНАЯ СТАНЦИЯ С
АЭРОПОДУШКОЙ
Прыжки на батуте – это веселое
развлечение в любом возрасте, а
возможность, отбросив все свои страхи,
прыгать в огромную аэроподушку во много
раз преумножает полученное удовольствие.
Пропускная способность на этом виде
развлечения очень высока: более 10 прыжков
за минуту. С такой батутной станцией
времяпрепровождение в Вашем парке
однозначно будет еще веселее.

РА ЗВЛЕЧЕНИЯ Д ЛЯ ГО СТ ЕЙ ЛЮБО ГО ВОЗРАСТА
Мы предлагаем различные активности для развлекательных и
веревочных парков, подходящие для любителей прыжков всех
возрастов. Вы всегда мечтали почувствовать себя каскадером и
прыгнуть с вышки в аэроподушку BAGJUMP®? А задумывались ли Вы,
как ощущается чувство полета при массивном прыжке и приземлении в
мягкую гигантскую аэроподушку? Это точно впечатлит каждого из Вас и
в конце дня будет вызывать гордую ухмылку на Вашем лице.
ЯР К ИЙ МА Р К ЕТ ИНГО ВЫ Й ИНСТ Р УМЕНТ
Прыжки в подушку BAGJUMP®, независимо от вида спорта, - это
совершенно новый и захватывающий опыт для большинства людей.
Это создает гарантированный «вау»-эффект, и все наши аэроподушки
BAGJUMP уже зарекомендовали себя как магнит для широкой публики.
У Вас есть много различных возможностей брендирования, что
позволяет быть уверенным, что Ваш курорт, или же спонсор, будут
представлены идеальным образом. Посетители будут выкладывать
изображения и видео в социальные сети, что позволит Вашей рекламе
получить еще более широкий охват.

JUMP 'N SLIDE, SAALBACH HINTERGLEMM
PHOTO: TOURISMUSVERBAND SAALBACH HINTERGLEMM

ТИПЫ АЭРОПОДУШЕК

A L L R OU N D
A IR BAG

FOA M P I T A I R BAG
STA NDA LO NE

T RA MP O L I NE
A I R BAG STAT I O N
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

ВЫ ОПИШИТЕ НАМ
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ МЫ ЭТО РЕАЛИЗУЕМ …
ПОЗВОЛЬТЕ НАМ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ
ВАШУ КОНЦЕПЦИЮ
Наша компания была основана на убеждении, что нет
ничего невозможного - просто некоторые вещи еще
никто не пробовал воплотить в жизнь. Мы являемся
подходящим партнером для концепций и прототипов,
которые включают в себя любую форму горизонтального/
вертикального развития человеком или объектом.
На протяжении многих лет мы работали с элитой
моторизованного и немоторизованного спортивного
мира, голливудской каскадерской киноиндустрии,
аэрокосмической промышленности и различными
фирмами. Безопасность и своевременное выполнение
проекта имеют для нас особый приоритет.

BA R R EL R O L L A I R BAG JAGUAR

H A LFP IP E & Q UA RT ER P IP E D EC K P R OT ECT IO N
AR CT I C C HALLE NG E , AI R + ST Y LE
VE RTBAG MONSTER ENER GY

П ОД ХОД ЯЩАЯ КО МАНДА ДЛ Я СВОЕЙ
РА Б ОТЫ
Благодаря нашим собственным инженерам,
конструкторским специалистами и экспертам по
материалу мы можем быстро и эффективно достигать
результата от эскиза до готового продукта. У нас есть
специфические знания и навыки, чтобы разработать
индивидуальные решения для систем аэроподушек,
изготовить прототипы и улучшить качество. Результат
превзойдет все Ваши ожидания.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

для профессиональной консультации
по Вашему проекту.
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STO PP ER BAG N ITRO, THE JUM P & R ED BU L L
FMX LAND ING PROTECTION NITR O CIR CU S ,
MASTER S OF D IRT, ETC.
К сожалению, многие из самых интересных проектов,
которые мы воплотили в жизнь, конфиденциальны и
не могут быть здесь опубликованы. Это относится,
в частности, к аэрокосмической промышленности,
каскадерской индустрии и технологическим проектам.
Взгляните на некоторые из наших проектов, которые
мы можем Вам показать.

H IG H SPE E D IMPACT PROTECTION R E D B ULL NO LI MI T S 2011

H IG H SP EED IM PACT P R OT ECT IO N R E D B ULL NO LI MI T S 2011
IMPACT ABSORBING TECHNOLOGIES
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П А РТ Н Е Р Ы BAG JUM P ®

BAGJUMP® Action Sports GmbH
Европа // Австрия // Тироль
Шлёгльштрассе 55,
6060 Халль-ин-Тироль, Австрия
Европа // Австрия // Вена
Яквингассе 57/15
1030 Вена, Австрия
Телефон: +43 5223 21421
office@bagjump.com

BAGJUMP® Action Sports INC
Северная Америка
101 Коппервуд Вэй, кв. E,
Оушенсайд CA 92058
Телефон: +1 310 625 1676
usa@bagjump.com
canada@bagjump.com
www.bagjump.com
www.facebook.com/bagjump
www.youtube.com/bagjumpTV

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, охвачена авторским правом BAGJUMP® Action Sports GmbH / BAGJUMP® Action Sports INC. Воспроизведение или копирование этого документа и его
частей в любой форме без письменного разрешения от BAGJUMP® Action Sports GmbH / BAGJUMP® Action Sports INC запрещается. Запрещается также передача их содержания третьим лицам или использование в
несанкционированных целях. Нарушения будут преследоваться в судебном порядке.

