
МЕГА-ХВАТАЙ-КА С РЕБЕНКОМ (ВАРИАНТ 2 Х 2
МЕТРА)

Самая необычная хватай-ка за всю историю аттракционов !!!

Сборка аттракциона занимает 60 минут
Плавная работа всех подвижных механизмов

Любой цвет стоек и дизайн наклеек по желанию клиента
Потребляемая мощность не более 200вт при интенсивной работе

Вынос кран-балки за корпус аттракциона для у...

После оплаты сотрудник аттракциона подвешивает ребенка на специальные подвеску. 
Мама или папа управляет механизмом кран-подвеской через джойстик и кнопку

За выделенное время надо направить ребенка в подвеске над выбранным призом и нажать кнопку
Подвеска начинает опускаться в низ и на определенной высоте замирает на 1-2 секунды

За эти секунды  ребенку надо схватить приз!!! (малые игрушки, призы в коробках)
После этого кран-подвеска поднимается и уходит в первоначальное положение.

Подвеска установлена на специальном шарнире и при движении ребенок крутится в разные стороны. Э...

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



• Вес 450 кг. Объём в разборе - 2.5 куб.м
• Ширина: 200 см.
• Глубина: 200 см.
• Высота: 300 см.
• Кран-балка.
• Железный каркас.
• Тумба с пультом управления
• Подвеска - рост до 130см, нагрузка до 50кг.
• Сертификат + паспорт инструкция по сборке
аппарата
• Плата управления с настройками и показателями
количество игр.
•
• Дополнительно можно установить:
• Шарики белые на пол 10.000 шт. создают приятный
вид - 65.000 руб.

• Огромные перчатки для наименьшего захвата призов
- 25.000 руб.
• Световые неоновые огни на четыре стойки аппарата -
70.000 руб.
• Нижний и верхний каркас под наклейки - 70.000 руб.
• Усиленный крепеж и тельфер под взрослых до 150 кг
- 50.000 руб.
• Громкие музыкальные акустические колонки - 35.000
руб.
• Верхний каркас с наклейками, а нижний прозрачный
- 110.000 руб.
• Удлиненная кран-балка с выносом за корпус аппарата
- 35.000 руб.
• Металлический каркас крыши для установки
аппарата на улицу - 65.000 руб.
• Покраска каркаса в порошковую краску в
специальной камере. (в стандарте покраска ручная) -
45.000 руб.
• Розетка 220В
• Энергопотребление - 40Вт/ч

Отсутствует ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ – выигрыш зависит только от меткости игрока;
сертифицирован как торговый автомат. ПОДТВЕРЖДЕНО ИСПЫТАНИЯМИ И СЕРТИФИКАТОМ ВНИИМС.

ХВАТАЙ-КА.РФ


