
ПАРТНЕРЫ ПОЕЗДКИ
AZTEC
Компания AZTEC является европейским производителем снегоуплотнительных машин. AZTEC занимается 
проектированием, разработкой и производством ратраков для европейского рынка в самом сердце французских Альп, а также 
обеспечивает местное обслуживание. Внимательно прислушиваясь к мнениям и интересам пользователей снегоуплотнительных машин, 
усилия AZTEC направлены на разработку инновационных решений, обеспечивающие клиентам добавленную стоимость. Ратраки компании 
AZTEC производятся во Франции, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и улучшению торгового баланса. 
http://www.aztec.fr/ru/ 

BACHLER TOP TRACK AG
BACHLER TOP TRACK AG – ваш партнер в области оснежения и снегообработки. Мы ведем 
непрерывный процесс разработки высококачественных систем оснежения для производства 
снега  эффективным  способом.  Bachler  Top  Track  AG  является  компанией,  занимающей 
ведущее положение на мировом рынке в области подготовки лыжни. Решающими факторами, которые обеспечили нам международное 
признание,  являются  исследования  в  области  снега,  использование  современных  технологий  и  огромный  опыт  нашей  компании, 
являющейся  на  протяжение  более  чем  30  лет  официальным  поставщиком  для  Олимпийских  игр,  чемпионатов  мира  и  других 
соревнований, проводимых под патронажем ФИС. В области систем оснежения мы являемся разработчиком и производителем снежного 
ружья VANESSA, которое производится в Швейцарии. Снежное ружье NESSY широко применяется в разных странах мира. Эта продукция 
полностью соответствует философии компании BACHLER TOP TRACK AG, обеспечивающей эффективное,  качественное,  и экономически 
выгодное решение поставленной задачи. http://bachler.cms1.ch

FAVA
Fava srl - один из старейших игроков в сфере производства ленточных подъемников. Начав производство в 
1997  году,  фирма  выпустила  кресельный  подъемник  на  резиновой  транспортировочной  ленте.  Позже, 
пользуясь новейшими технологиями и разработками, фирма наладила выпуск продукции с применением модульных транспортировочных 
дорожек. В отличие от скользких и не слишком приспособленных к уклону, требующих применения лебедок и плохо стойких на разрыв 
резиновых лент новый механизм гораздо более удобен и позволяет повысить пассажиропоток. Кресельный подъемник из новой линейки 
Fava srl основан на модульной системе и очень удобен. Более того, горнолыжный подъемник теперь можно обновить, заменив старые 
резиновые ленты на устойчивые к соскальзыванию, автоматически направляемые новые от Fava srl. Эту услугу также можно получить в 
«Ратрак Сервис». Горнолыжный подъемник с отцепляемыми зажимами очень удобен: он позволяет катающимся подниматься прямо с 
пристегнутым  сноубордом  или  лыжами.  Без  необходимости  постоянно  снимать  экипировку  райдеры  будут  охотнее  кататься,  а 
производительность кресельного подъемника возрастет на 30 и более процентов. В среднем, за час на нем сможет проехать от 3 до 4 
тысяч человек.  Недавно компания  Fava  srl  наладила  выпуск конструкции,  позволяющей еще более увеличить  загрузку горнолыжного 
подъемника - инновационной запатентованной движущей платформы. http://www.favasrl.com 

Favero Lorenzo
Ратраки  и  трейлеры.  Вот  уже  более  тридцати  лет  компания  FAVERO  LORENZO  производит 
ратраки для небольших частных горнолыжных центров,  а  также ратраки для беговых трасс. 
Помимо  ратраков,  ассортимент  продукции  включает  в  себя  снегоходы  –  средства 
передвижения людей и доставки грузов по снегу.  Мы стремимся поддерживать высокие стандарты качества и всегда быть на связи с 
нашими клиентами:  это принципы лежат в основе нашего  семейного  предприятия с  самого дня его основания. Техника,  которую мы 
производим – это результат конструктивного диалога с нашими клиентами, который позволяет нам всегда быть в курсе их потребностей. 
www.faverolorenzo.com/en/

Supersnow
Снежные технологии! Кто мы? Мы – люди, влюбленные в снег …  
Наша страсть к снегу настолько велика, что все, чего мы хотим, это сделать его наилучшим. Мы 
думаем о снеге. Мы живем снегом… И поэтому мы наилучшая польская компания в области проектирования, производства, монтажа и 
сервисного обслуживания комплексных систем оснежения. Из-за любви к снегу у нас есть цели: удовлетворенность и успех каждого 
клиента, неизменное старание о наилучшем качестве продукции и услуг, непрерывные разработки в области технологий, поднимающие 
культуру искусственного оснежения на более высокий уровень, непрестанная забота об окружающей среде, неутомимое попечение о 
каждом клиенте. И все это потому, что МЫ ЛЮБИМ СНЕГ! http://supersnow.pl

Vleky (B+J MIKESKA)
Компания Vleky  (B+J  MIKESKA)  была основана в 1995 году.  Основная специализация – легкие  подъемники с 
низкой укладкой троса. После сборки тестового подъемника LPVE 1.5-100 в сезон 1995/96 компания предложила 
этой  подъемник  спортивной  общественности  в  следующем  сезоне.  Продуктом  заинтересовались  на  многих 
горнолыжных курортах, и компания выпустила новые усовершенствованные версии LPVE 3-120A в 1997 году и 
LPVE 4-200 в 1998. C 1999 года мы производим новый тип бугельного подъемника LPVE 3-120, вобравший в себя лучшее из предыдущих 
наработок.  Все наши подъемники имеют европейский сертификат качества в соответствии с Директивами Европарламента 2000/9/ES. 
Помимо подъемников, наша компания изготавливает витые стальные канаты с полипропиленовыми вставками диаметром до 20 мм.
Мы  являемся  постоянным  участником  выставок  Intermountain,  Interlavex  в  Словакии,  Interalpin  в  Инсбруке  и  Alpitec  в  Больцано. 
http://b-j-mikeska.czech-trade.ru/

http://b-j-mikeska.czech-trade.ru/
http://www.vleky.cz/en_GB/produkty/typ-lpve-4-200
http://www.vleky.cz/en_GB/produkty/typ-lpve-1-5-100
http://supersnow.pl/
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