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Коммерческое предложение на снегогенератор  

Supersnow 600 ECO с интегрированным насосом 15 kWt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supersnow 600 ECO – новинка, специально разработанная для тех, кто ценит снег 

идеального качества при минимальных финансовых вложениях.  
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 Высокая производительность пушки – 

заслуга керамических форсунок TwinC, 

расположенных на многорядном кольце. 

Двухсекционная конструкция 

керамических форсунок делает их 

эксплуатацию чрезвычайно простой. 

Для прочистки форсунок достаточно 

всего один раз выкрутить никелированную латунную гайку, чтобы свести к минимуму 

износ резьбы. Благодаря применению этой технологии форсунки не изнашиваются и 

позволяют в течение многих лет производить снег идеального качества. 

 

 

 На обогреваемом водяном узле 

установлено четыре вентиля, 

которые включают и выключают 

соответствующие им контура, тем 

самым регулируя производительность 

пушки.  Каждый водяной контур 

оборудован фильтром для 

максимальной очистки воды. На ручном водяном контуре стоит манометр, который 

отображает фактическое давление воды, подаваемой из гидранта.  

 

 

На пушке установлен щелевой с 

общей поверхностью 1362 

квадратных сантиметров, 

который намного эффективней и 

долговечней стандартных 

сетчатых фильтров. Для очистки картриджа нужна только проточная вода. 
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Еще больше экономии дает воздушный компрессор 

Agre, мощностью 4 кВт.  Он отличается высокой 

культурой работы: он тихий и безаварийный и дает 

минимум вибраций. Компрессор оборудован 

встроенной системой охлаждения, которая 

независимо от температуры окружающей среды 

обеспечивает оптимальную для производства снега 

температуру подаваемого воздуха. 

 

Тип Вентиляторного типа 

Контроль  Ручной 

Водяных колец 2 

Количество контуров 4 

Нуклеаторное кольцо 1 

Водяные форсунки  90 

Нуклиаторы 12 

Обогрев кольца Есть 

Рабочее давление воды 8 - 40 бар 

Рабочее давление (нуклиация ) 7 бар 

Потребление воды от 36 до 480 л/мин * 

Макс. Производительность снега 78 м³/час 

Мин. Температура до продукции 

снега 

- 1,5°C (мокрого термометра) 

Вентилятор 5 серповидных лопастей 

Номина льная мощно сть 20,6 кВт 
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Обогрев форсунок 3,4 кВт 

Компрессор 4 кВт 

Двигатель вентилятора 13 кВт 

Остальные элементы 0,2 кВт 

Подъем/опускание корпуса пушки 0 - 35° 

Горизонтальный поворот 360° 

Открытие водяных контуров С помощью ручных шаровых, 

трехходовых кранов 

Форсунки Керамические 

Водяной узел C подогреваемым корпусом и 

автоматическим дренажом 

Картридж водяного фильтра Щелевой площадью 1362 cм ,  

Электрический ящик Оборудован обогревателем, 

термостатом, УЗО, панель 
управления Шасси Стальное оцинкованное, 

колёса со стабилизирующими 
лапами. 

Дышло (водило) для буксировки Есть 

Захват для ратрака Для перемещения снежной 

пушки по склону ратраком 

Корпус На кольце и компрессоре 

изготовлен из PMMA/ABS 

Компрессор Масляный 

Разъем для рукава высокого 

давления 

Camlock мама 2” 

mailto:snowservicemoscow@gmail.com


 Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»  

                           ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001, 

                            Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15 

                            Тел. +7 (499) 709-98-16 

                            e-mail:snowservicemoscow@gmail.com 

 

  

Другое - держатель силового кабеля , 

- галогеновая лампа 

 

Габариты/масса 

Ширина                                                                1230 мм 

Длина                                                                    1230 мм 

Высота                                                                2100 мм 

Масса                                                                   568 кг 

Шасси на колесах                                               144 кг 

Технические характеристики насоса. 

 

Частота вращения двигателя 

насо с а: 

2850 [об/мин] 

Параметры пи тания: 3~400V ± 10% / 50Hz 

Мощно сть: 15 [кВт] 

Максима льная высота напора: 236 [м] 

Максима льно е потребление воды 24 [м3/час] 

Шкаф управления За монтирован на раме 600ЕСО 

Кран регулировки давления Есть 

Вход Camloks 2” (мама) 

Выход Camloks 2” (папа) 

 
 

Цена в г.Москва с учетом НДС  34 000,00  евро. 

Гарантия на оборудование 24 месяца. 

Срок поставки 10 календарных  дней  
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