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Группа компаний СКАДО является лидером в России и странах СНГ 
в области проектирования, изготовления и строительства канатных 
дорог. Обладая 79-летним опытом работы и рядом запатентованных 
разработок, группа компаний предлагает надежное оборудование 
высокого класса.
Опытное конструкторское бюро собственная производственная пло-
щадка, монтажное подразделение и служба сервиса со складом 
запасных частей позволяют быстро и качественно выполнять заказы 
любой сложности и строить горнолыжные курорты международного 
уровня «под ключ». Группа компаний СКАДО гарантирует индивиду-
альный подход к каждому проекту, что является залогом создания 
уникального объекта.

Президент Группы Компаний Козловский А.Е
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Среди всех типов канатных дорог, гондольные являются наиболее 
сложными в техническом плане. Для канатных дорог подобного 
типа требуется обязательное проведение экспертизы проектной 
документации в ФАУ «Главгосэкспертизы России». Отсюда гарантия 
безопасности всех технических и проектных решений для любых ус-
ловий и регионов строительства, в том числе сейсмически сложных.
Канатные дороги гондольного типа не только самые сложные, но 
и самые комфортабельные, ведь только они позволяют поднимать 
и спускать людей с ограниченными возможностями, пожилых лю-
дей и семьи с детьми в колясках. Во вместительной кабине можно 
прокатиться большой компанией и время в пути пройдет незаметно.
 

Гондольные канатные дороги бывают 
трех видов:

- С отцепляемыми кабинами
- Маятниковые
- С группами кабин

Эта система канатной дороги, предназначенная, прежде всего для 
доставки пассажиров в зоны занятий зимними видами спорта. Дорога 
используется также в туристических центрах и в качестве средства 
городского транспорта.
Отработанная отцепляемая технология обеспечивает комфортабель-
ную и безопасную посадку и высадку пассажиров при замедленном 
движении кабин на станциях. 

 • высокая скорость подъема

 • высокая производительность системы

 • простота в обслуживании по причине хорошего доступа ко всем 
элементам

Скорость канатной дороги до 6 м/c
Пропускная способность до 2 400 чел/час

У данной системы движение подвижного состава осуществляется в 
маятниковом режиме. Кабина постоянно зафиксирована на несуще-
тяговом канате. Наиболее выгодный вариант при условии небольшой 
производительности.  

 • Невысокая стоимость и простота конструкций ( в сравнении с 
отцепляемыми)

 • Возможность преодоления пролетов между опорами 300 м.

Скорость канатной дороги до 6 м/c
Пропускная способность до 400 чел/час

Гондольные

с группами кабин

с отцепляемыми кабинами

маятниковые

Максимальный 
комфорт  
и безопасность

Комфорт и надежность

Комфорт и универсальность
Эта система с фиксированными зажимами отличается простотой 
технического оснащения и прекрасным обзором. Пассажиры пере-
возятся сидя или стоя в кабинах, расположенных группами. Канатные 
дороги с группированными подвесками удобны в первую очередь 
для более коротких трасс, а также для летнего и зимнего туризма. 

 • Эргономичный современный дизайн кабин вместимостью от 4-10 
человек.

 • плавное движение на станции - удобная и спокойная посадка 
пассажиров.

Скорость канатной дороги до 6 м/c
Пропускная способность до 600 чел/час
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Канатно-кресельные дороги предназначены для транспортировки пассажиров в специальных креслах, 
закрепленных на канате. Главное назначение — комфортный подъем лыжников и сноубордистов к 
началу горнолыжной трассы от предыдущего спуска.

Кресельные

На данном типе КД кресла  неподвижно  прикреплены  к несуще-тя-
говому  канату. Конструкция кресельных канатных дорог с фикси-
рованными зажимами  приспособлена  к  эксплуатации  в  зимнее  
и летнее  время  года. Для обеспечения безопасности пассажиров 
кресла оборудованы защитными колпаками. 
Для более удобной посадки опционально может быть установлен 
ленточный конвейер на нижней станции-посадке.

 • Бесшумная работа дороги.

 • Простое управление и сервис.

 • Низкая степень износа и долговечность при высокой произво-
дительности.

 • Низкие расходы на инфраструктуру.

 • Дополнительная система безопасности для перевозки детей.

 • Легкая интеграция в любую инфраструктуру.

 • Соответствие всех конструктивных элементов -Европейским нор- 
мам (CEN).

 • Двух-, четырехместные кресла.

 • Возможность круглогодичной эксплуатации

 • Низкие энергозатраты

Длина дороги до 1800 м
Скорость дороги до 2.8м/c
Пропускная способность до 2400чел/час

с фиксированным зажимом

с отцепляемым зажимом

Кресельные канатные дороги с отцепляемым зажимом очень ком-
фортны,  современны  и  имеют  высокую  пропускную способность.  
Кресельные  канатные  дороги  наиболее  часто используются на 
зимних курортах, так как пассажиры  могут не снимать лыжи или 
сноуборды во время передвижения.
   Данный тип канатной дороги обеспечивает безопасную и удобную 
посадку при сниженной скорости на станциях, на трассе скорость 
увеличивается до 6 м/с.
Для  достижения  оптимального  размещения  кресел  на станциях  
предлагается  ручная, полуавтоматическая  или полностью  автома-
тизированная  системы  парковки  как  в отдельном паркинге, так и 
на терминалах станций.

 • возможность оснащения прозрачным колпаком, мягким сидением 
и системой подогрева

 • способность адаптации к пожеланиям клиента

 • максимальная степень комфорта и безопасности

 • функциональный модульный тип конструкций.

Длина дороги до 3000м.
Скорость дороги до 6 м/с
Пропускная способность до 4000 чел/час

Кресельные канатные дороги 
делятся на: 
- фиксированные КД
- отцепляемые КД
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Классический вариант БКД на несущих железобетонных фунда-
ментах.
Трасса буксировочной канатной дороги может идти как по прямой 
линии, так и с поворотом, в зависимости от особенностей склона. 

 • возможность установки для трасс с максимальной протяжен-
ностью

 • возможность применения в сложных сисмических и геологических 
условиях строительства 

Длина канатной дороги до 1700 м
Скорость дороги до 4 м/c
Пропускная способность до 900 чел/час 
 (одноместные)

 до 1200
 (двухместные)

Буксировочные
Буксировочные канатные дороги – это дороги на которых пассажиры на лыжах или другом снаряжении 
перемещаются по снегу с помощью буксировочных устройств, закрепленных на тяговом канате.
В летний период БКД может быть использована для подъема горных велосипедов и самокатов при 
которых пассажир (лыжник) или груз (например, сани) движутся по специально подготовленной за- 
снеженной дорожке.
В зависимости от области применения, предлагаются на выбор тарельчатые одноместные или двухмест- 
ные бугели. Особая конструкция двухместных бугелей повышенной комфортности делает бугельные 
канатные дороги прекрасной техникой, обеспечивающей безопасное и комфортное перемещение как 
для лыжников, так и для сноубордистов.
Такой тип КД является наиболее распространенным.

бесфундаментные

фундаментные

 
  

Выгодная особенность данного типа БКД состоит в том, что опоры и 
станции монтируются не на бетонных фундаментах, а на специальных 
закладных элементах, которые входят в комплект поставки.
Такая канатная дорога — некапитальное сооружение, стоимость и 
сроки проектирования такой КД значительно ниже, чем у классиче- 
ского варианта БКД и нет необходимости в получении разрешения 
на строительство.

• Стоимость установки закладных элементов значительно дешевле 
строительства капитальных фундаментов.

• Не требуется разрешение на строительство

• Не требуется заливки фундамента

 • Не требуется инженерных изысканий

Длина канатной дороги до 1000 м;
Скорость дороги до 2,7 м/с;
Пропускная способность до 900 чел/час
 (одноместные)

 до 1200
 (двухместные)

По принципу устройства несущего основания 
буксирвочные канатные дороги бывают 2 типов:
- c капитальными фундаментами
- бусфундаментные
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На склонах длиной до 400 м с перепадом высот до 60 м возможно применение безопорных буксиро-
вочных канатных дорог. Такие дороги обычно устанавливаются на учебных склонах, в сноуборд-парках 
и тюбинг-парках.
Это самый простой тип КД, не требующий заливки фундаментов. Конструктивно-промежуточные опоры 
не требуются. Данная дорога монтируется в течение одного суточного дня.
Все большую популярность в России приобретает аттракцион сноутьюбинг, предназначенный для 
отдыха и развлечения людей разных возрастных групп.
Подъем наверх осуществляется на тьюбах при помощи безопорного буксировочного подъемника 
оснащенного автоматической системой зацепления на нижней станции и системой автоматического 
отцепления на верхней станции.

Канатная ленточная дорога для лыжников — наземный тип подъем-
ника, представляющий собой движущую гибкую дорожку. Транспорт-
ная лента состоит из резиновых звеньев или пластикового покрытия. 
Оба материала устойчивы к высоким и низким температурам. При 
необходимости конструкцию дополняют крышей.
Ленточный подъемник используют в зимний и летний периоды. 
Зимой он доставляет лыжников и снобордистов до мест спуска к 
снежным трассам. Летом дорожка поднимает пеших туристов, ве-
лосипедистов на склон или к другим аттракционам вашего курорта.

Безопорные Ленточные

 • Несущая конструкция изготовлена из высококачественной оцинкованной стали

 • Регулируемые по высоте ножки модульных элементов

 • Модульная система обеспечивает простоту монтажа и возможность регулировки длины подъемника

 • Боковые дорожки покрыты противоскользящим покрытием

 • Максимальный рекомендуемый уклон – 12%

 • Подъемник оборудован 2-мя портативными панелями управления: на верней и нижней станции.

 • На обводной станции (нижняя) установлена механическая система натяжения ленты.

Длина транспортера до 130 метров;
Максимальный угол наклона 12%;
Перепад высот до 16 м;
Скорость транспортера от 0,3 до 0,7 м/с;
Пропускная способность до 1680 чел/час.

 • возможность быстрого монтажа и демонтажа

 • короткий срок запуска с момента подписания договора

 • простота обслуживания

 • Возможность эксплуатации в летний период

Длина дороги до 400 м
Скорость дороги от 0-1,7 м/с
Пропускная способность до 600 чел/час
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Компания ООО «СКАДО Строй Монтаж» имеет богатейший опыт строительства и монтажа пассажир-
ских и грузовых канатных дорог, грузоподъемных механизмов, нестандартных металлоконструкций, 
водонапорных башен, башен связи и пр. в сложных условиях с применением новейших технологий, 
кабель-кранов, вертолетной и другой грузоподъемной техники.

Монтажные работы

 • дефектоскопия и экпертиза промышленной безопасности 

 • счалка и пересчалка каната

 • техническое обслуживние и диагностика КД

 • поузловая диагностика 

 • техническое перевооружение, модернизация

 • обучение персонала заказчика

сервис и услуги

стройка и монтаж

 • изготовление фундаментов

 • строительство операторских

 • монтаж: металлоконструкций и оборудования

 • электромонтаж

 • монтаж: кип и систем автоматики

 • все виды пуско-наладочных работ

 • оригинальные запчасти

 • аналоги импортного производства

 • собственное производство

 • канаты

 • расходые материалы

запасные части
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Группа компаний СКАДО совместно с компанией THALER открывает новое направление  «Оборудование 
для проката и хранения»:
THALER -Австрийская компания, которая производит и поставляет оборудование для горнолыжных 
пунктов проката, камер хранения и спортивных магазинов. Прежде всего, в фирме THALER ценятся 
качество и красота, функциональность и эффективное использование пространства.

Оборудование  
для проката и хранения

 • Пункты проката: стойки для лыж & сушилки для ботинок;

 • Камеры хранения: сушильные шкафы для лыж и ботинок, шлемов и т.д.;

 • Сервис лыж и сноубордов: автоматический станок для шлифовки лыж;

 • Планирование и визуализация проектов пунктов проката, магазинов, зданий станций канатных дорог 
и т.д.

стеллажи для хранения  
лыж и сушки ботинок

шкафы депонирование  
горнолыжного инвентаря

Изящный дизайн с максимальным комфортом.
Сушильные шкафы с системой дверных рольставен для оптималь-
но эффективного использования пространства и максимального 
удобства для Ваших гостей.

Больше вместимости и больше комфорта для Ваших гостей. Стел-
лажи для хранения лыж и сушки ботинок нового поколения с инди-
видуальным системным решением под Ваши потребности.
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Системы защиты  
на горнолыжных склонах
Горные лыжи, слалом, сноуборд и другие зимние трассы должны быть оборудованы защитными сетками, матами, сиг-
нальными стойками и указателями. Это оснащение повышает безопасность вашего курорта. Оно должно быть ярким и 
видно в любую погоду каждому участнику трассы.
Поставляем оснащение для безопасности на склонах. Сотрудничаем с импортными и отечественными производителями.

горнолыжные сетки
От прочности горнолыжных сеток зависит здоровье ваших посетите-
лей. Надежные сети значительно снижают скорость горнолыжника 
при падении.
Забор из сетки на склоне разграничивает трассы и не дает пройти 
посторонним.

 • Защищают лыжников, сноубордистов от травм и ушибов.

 • Проводят границы безопасности склонов.

 • Защищают зрителей.

защитные маты
Главное предназначение — защита лыжников, смягчение падений 
и ударов.
Снежные пушки, столбы и опоры канатных дорог располагаются 
вблизи спуска. Они очень опасны во время падений на высокой 
скорости. Оберните гибкими матами такие сооружения на участках 
трассы и сохраните здоровье горнолыжникам.

Используются для обозначения границ, сложности и опасных участ-
ков трассы. Подходят для слаломных, лыжных, сноубордических 
склонов.
Маркируют трассы цветами от простых к сложным: зеленый, синий, 
красный, черный.
Изготовлены из ударопрочного пластика.

Установите знаки о правилах катания, состоянии спуска и поведения 
на канатной дороге и лыжной трассе.
Для быстрой навигации по территории курорта разместите указатели 
склонов и построек.
Используйте знаки из документа ГОСТ Р 12.4.026, п.6.3.

ограничительные  
и сигнальные вешки (стойки)

информационные знаки  
и указатели



Группа компаний СКАДО
443017, г.Самара, Южный проезд, 104 

8 800 707-11-34, +7 846 261 8418, 
www.skado.ru


