
КРЕСЕЛЬНАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА
с отцепляемыми зажимами –

удобство и безопасность для пассажиров



Кресельные канатные дороги 

с отцепляемым подвижным 

составом характеризуются 

максимальным удобством, 

продуманным и функциональ-

ным дизайном, плавностью 

хода.

Доступна поставка 4-, 6- или 

8-местных кресел с легким 

ветрозащитным колпаком. Он 

изготовлен из устойчивого к 

солнечному свету поликарбо-

ната. Возможные цвета колпа-

ка: стандартный бесцветный, 

оранжевый, синий, желтый.

Кресельные подъемники с 

отцепляемым зажимом обору-

дованы подогревом сидений, 

автоматической блокировкой 

защитной дуги. Всё это делает 

поездку на канатной дороге 

безопасной и комфортной.



Высокая скорость транспортировки. 
Комфортабельность: возможность 
установки сидений с подогревом  
и колпаков, обеспечивающих защиту  
от снега и ветра 

Пропускная способность до 3000 пассажиров / час

Скорость до 5 метров / сек.

Кресла 4-х и 6-ти и 8-ми местные





Кемеровская область, РОССИЯ 

Горнолыжные комплексы посёлка Шерегеш 3

Краснодарский край, РОССИЯ 

Горно-туристический центр ОАО «Газпром»,  

пос. Красная Поляна, г. Сочи 2

Горнолыжный курорт «Роза Хутор»,  

пос. Красная Поляна, г. Сочи 1

Красноярский край, РОССИЯ 

Фанпарк «Бобровый лог», г. Красноярск 1

Республика Карачаево-Черкессия,  

РОССИЯ  

ТРК «Домбай-Архыз», пос. Домбай 1

ВТРК «Архыз», пос. Лунная поляна 1

Республика Татарстан, РОССИЯ 

ГСОК «KAZAN», г. Казань 1

Свердловская область, РОССИЯ 

Горнолыжный комплекс «Гора Белая», г. Нижний Тагил 1

Челябинская область, РОССИЯ 

Горнолыжный курорт «Завьялиха», г.Трёхгорный  1

Республика ГРУЗИЯ 

Горнолыжный комплекс «Дидвели»,  

Боржомское ущелье  1

УКРАИНА 

Горнолыжный комплекс «Плай»,  

с. Козева, Львовская обл. 

Горнолыжный курорт «БУКОВЕЛЬ»,  

Ивано-Франковская обл. 3

Горнолыжный курорт «Красия»,  

с. Вишка, Ужгородская обл. 

МОНГОЛЬСКАЯ республика 

Горнолыжная база города Эрдэнэта  1

Всего 19

Кресельные канатные дороги с отцепляемыми зажимами, построенные «СКАДО»:

Кресельные канатные дороги с отцепляемым зажимом очень ком-

фортны, современны и имеют высокую пропускную способность. 

Данный тип канатной дороги обеспечивает безопасную и удобную 

посадку при сниженной скорости на станциях, а на трассе скорость 

увеличивается до 6 м/с.

Для хранения кресел предлагается ручная, полуавтоматическая или 

полностью автоматизированная системы парковки, как в отдельном 

паркинге, так и на терминалах станций.



Группа компаний СКАДО

443017, г.Самара, Южный проезд, 104 

8 800 707-11-34, +7 846 261 8418, 

www.skado.ru


