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Коммерческое предложение на снегогенератор  

Supersnow Happy Snow 

 

 
SUPERSNOW HAPPY SNOW- ЭТО маленькое и портативное ружье , сделанное 

специально для частных лиц, отелей а также для проведения новогодних и 

рождественских праздников.  
 
 
Ружье HAPPY SNOW - это решение против зимней грусти. Уже во время первых 
морозов вы можете подарить детям незабываемые впечатления, а также провести 
время на свежем воздухе. Забава в семейном доме во время нудных зимних вечеров 
станет ритуалом. 
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Про
изводительность 0,7 м³/час 
Минимальная температура оснежения: - 4°C 
Поверхность оснежения: 10м х 10м 
Дальность выброса снега: 10м 
  
Благодаря применению инновационных технологий оборудование может снежить уже 
при первых осенних морозах, минимальная температура - 4°C. Домашнее ружьё за 
короткое время производит большое количество снега (за час работы производит 0,7 
м³/час снега), предназначенного для отдыха и декоративных целей. Тем самым 
позволяет почувствовать зиму на 100%. 
Не жди что снег упадёт с неба – зима бывает только раз в году! 
 
Преимущество ружья в простом обслуживании – достаточно подключить компрессор и 
мойку высокого давления. Оборудование не требует дополнительного источника 
электроэнергии. Монтаж и демонтаж прост и ограничивается закручиванием и 
откручиванием соединителей, которые соединяют ружьё с компрессором и мойкой. 
Компактная и лёгкая конструкция позволяет свободное перемещение и упрощает 
хранение продукта. 
Ружьё HAPPY SNOWможет быть использовано в качестве распылителя воды для 
охлаждения в жаркие дни. После подключения к компрессору и 
мойке HAPPY SNOWсоздаёт приятную мглу для тела из капель воды.  
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Стань домашним волшебником и создай для детей в солнечный день 

радугу. Благодаря применению нуклиатора ружье разобьет каплю воды 

на мелкие части, что приведет к кристаллизации во время полета. 

Ружье HAPPY SNOWможет применяться для орошения газонов и 

кустарников. 

 

 

Цена в Москве с учетом НДС 500 ,00 евро. 

Гарантия на оборудование 12 месяцев. 

Оборудование имеется в наличии на складе в г. Москва. 
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