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Наша компания специализируется на производстве изделий из высокопрочного архитектурного бетона. 
Одним из наших направлений является изготовление и монтаж модульных памп-треков (от англ. pump – 
качать и англ. track – трасса). В основе наших трасс лежат типовые элементы, поэтому проектирование, 
изготовление и монтаж не займет много времени.  Памп-трек, собранный из бетонных модулей, станет 
новым центром притяжения для поклонников активного отдыха и ярким элементом городского ландшафта.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрое производство,
оперативная поставка и монтаж.
Благодаря модульной компоновке изготовление
и монтаж трассы выполняются в оптимально 
короткие сроки.

Долговечность.
Модули для наших трасс изготавливаются из 
инновационного высокопрочного бетона и имеют 
современны внешний вид и не теряют качество 
не только в день поставки, но и на протяжении 
долгих лет.

Большая вариативность трасс
на любой вкус и бюджет.
Вы можете заказать как один модуль,
так и большую полноценную трассу. 

Возможность апгрейда трассы. 
Вы всегда можете разнообразить
и изменить вашу трассу. 

Брендирование поверхностей.
Благодаря технологиям нашего современного 
производства, можно нанести любое изображение 
на поверхность бетонных модулей. Со временем 
изображение не сотрется и не выгорит. 

Помощь в проектировании.
Наши специалисты помогут вам на каждом этапе 
работы над пам-треком: при выборе трассы,
ее компоновке и проектировании.



ТРАССА ПП-1 
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ТРАССА ПП-2 

Описание: открытая трасса с одним 
поворотом, состоит из 14 элементов

Общая протяженность: 15,9 м
Стоимость по запросу.
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Описание: прямолинейная трасса,
состоит из 8 элементов

Общая протяженность: 13 м
Стоимость по запросу.
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ТРАССА ПП-4

Описание: открытая трасса с двумя 
поворотами, состоит из 33 элемента

Общая протяженность: 27,7 м
Стоимость по запросу.
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ТРАССА ПП-3

Описание: открытая трасса состоит
из 19 элементов

Общая протяженность: 17,36 м
Стоимость по запросу.
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ТРАССА ПП-5 

ТРАССА ПП-6 

Описание: закольцованная трасса с двумя 
разворотами на 180, состоит из 40 элементов

Общая протяженность: 40,7 м
Стоимость по запросу.
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Описание: закольцованная трасса
с тремя поворотами, состоит из 48 элемента

Общая протяженность: 53,2 м
Стоимость по запросу.
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Описание: закольцованная трасса
с пятью поворотами, состоит из 81 элемента

Общая протяженность: 80,44 м
Стоимость по запросу.

ТРАССА ПП-7
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
И КОНТАКТЫ

Мы создали универсальную модульную систему для 
изготовления различных памп-треков. Ее важнейшее 
преимущество – в многообразии предлагаемых типов
и конфигураций собираемых трасс. Трассы могут быть 
смонтированы в классическом закольцованном виде,
а также, в зависимости от размера площадки и бюджета,
быть линейными (не замкнутыми) и фрагментарными 
(возможен монтаж отдельных элементов). Трассы, 
создаваемые Barka Construction, долговечны
и сохраняют отличный внешний вид не один сезон,
благодаря инновационному составу бетонных элементов,
надежно скрепляемых между собой.

Руководитель отдела продаж 
Бондаренко Александр

mailto:barkaconstruction@gmail.com
www.archiconcrete.ru

