Авторизованный центр
по продаже снегоуплотнительной техники
www.skadotechno.ru

ТЕМ КТО СТРЕМИТСЯ
К СОВЕРШЕНСТВУ –
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!
СКА ТЕХНО – официальный представитель компании Prinoth
в России и Белоруссии по продаже новой
и бывшей в эксплуатации снегоуплотнительной техники

СКАДО Техно входит в группу компаний СКАДО
является авторизованным центром по продаже снегоуплотнительной техники
для подготовки горнолыжных трасс, трасс для биатлона, снегоходных дорожек, зимников,
а также профессиональной сервисной мастерской по поставке оригинальных запасных
частей и сервисному обслуживанию снегоуплотнительных машин

СКАДО ТЕХНО – ЭТО:

■■
■■
■■
■■
■■
■■

собственный сервисный центр, оборудованный всем необходимым современным оборудованием
отдел продаж снегоуплотнительных машин
отдел сервисного и гарантийного обслуживания
склад запасных частей снегоуплотнительных машин
штат квалифицированных специалистов по обслуживанию снегоуплотнительной техники
горячая линия технической поддержки 24/7

Выстраивание длительных доверительных отношений - вот наша цель.
И мы доказали это, работая на рынке снегоуплотнительной техники с 2002 года

Мы успешно сотрудничаем с большинством горнолыжных центров в России и странах СНГ.
Среди наших постоянных партнеров:
■■ олимпийские объекты и частные спортивные центры;
■■ небольшие турбазы и стадионы для лыжных гонок;
■■ министерства;
■■ биатлонные школы;
■■ нефтяные компании;
■■ частные предприниматели.

Все они по достоинству оценили высокое качество сотрудничества с нами

НАШ СЕРВИС-ЭТО:

Грамотный подход к обучению персонала и постоянная оптимизация
бизнес-процессов позволили компании Скадо Технозарекомендовать себя
на рынке снегоуплотнительной техники как надежного и компетентного
партнера. Все технические специалисты компании Скадо Техно ежегодно
повышают квалификацию как внутри компании, так и на территории
заводов-изготовителей наших партнеров

Снегоуплотнительные машины PRINOTH зарекомендовали себя
на мировом рынке как надежная, мощная, безопасная техника
с широким спектром сфер применения

BEAST

Высокая производительность BEASTустанавливает новые стандарты
обслуживания с увеличением производительности более чем на 40%
благодаря ширине фрезы и отвала, гарантируя оптимальное сцепление
и мощность в любых снежных условиях. Передовая система привода
и двигатель мощностью 520 л.с. гарантируют, что BEASTспособен работать
на высоких скоростях с отличной производительностью.

Снегоуплотнительные машины Prinoth (Принот)
пользуются высокой популярностью во всем
мире. Уплотнение снега на ратраке Beast
превращается в простой, приятный процесс.

BEAST / WINCH

■■ДВИГАТЕЛЬ

■■ОСВЕЩЕНИЕ

■■ПРИВОД

Модель
Caterpillar C13 Acert
Турбо дизельный двигатель
Euromot III A
С непосредственным впрыском топлива
и нагнетаемого воздуха
Система охлаждения наддувочного воздуха
индивидуальный топливный ТНВД
электронное управление двигателем
Количество цилиндров
6 в ряд
Полное водоизмещение
12,500 cc
Двигатель
388 кВт (520 л.с.)
при 1,800 об/мин
Макс крутящий момент
2,216 Н/м
при 1,400 об/мин
Вместимость топлива
300 л

6 ксеноновых ламп впереди
4 галлогеновые фары впереди
2 ксеноновые лампы сзади
2 галлогеновые фары сзади
2 вращающиеся маячка
габаритные огни, указатели поворота
1 фара-искатель

Гидростатические насосы
главной передачи

■■КАБИНА
Сиденья Recaro от линии «комфорт»
2 пассажирских сидения
Эргономичный рулевой джойстик
Управление с помощью колеса или рычагов
(вы можете выбрать один из этих вариантов)
В центре или сбоку расположенные сиденья
водителя (вы можете выбрать один
из этих вариантов) 8.4-дюймовый дисплей
с разрешением 640 x 480 пикселей
Хорошая видимость на трассе и видимость
лопасти крыльев
Радио с CD-плеером, USB-подключение
и стереодинамики
Заготовки для радио установки
приемопередатчика
Воздушное отопление теплой водой,
очистка воздуха в воздуховоде с автоматическим
контролем температуры
Электронные блоки, подключенные по шине can
Наклон кабины с помощью
электро-гидравлического управления
протестированный конструкцией ROPS
(система защиты при опрокидывании)
согласно EN15059
Кондиционер (опционально)

Экстремальная местность не является препятствием или техническим
вызовом для BEASTБеспрецедентная рабочая ширина гусениц
обеспечивает низкое давление на грунт. Промежуточные колеса
располагаются в середине гусениц, и распределение массы всей
машины гарантирует, что низкое давление на грунт распределяется
равномерно - идеальное сочетание для высокой производительности.

■■УПРАВЛЕНИЕ
Радиус оборота

■■ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Напряжение питания
Аккумулятор
Запуск двигателя

24 В
2 x 12 В - 200 A.ч.
1,000A
в соответствии
со стандартом EN

■■ВЕС
Итого вес включая траки,
нож и фрезу
Максимально допустимый вес

180 cm3
Bosch Rexroth

11,550 кг
12,000 кг

■■ФРЕЗА
POWER TILLER предоставляются с системой
быстрой замены,
Гидравлические боковые финишеры.

■■НОЖ
MASTER BLADE
12-ти позиционный нож с системой быстрой
замены.

0
(разворачивается
на месте)
Преодолеваемый угол уклона
100%
(в зависимости
от состояния снега)
Максимальная скорость
до 22 км/ч
Условия вождения могут быть подобраны
индивидуально
Рабочая поверхность трака
17,5 m2

Prinoth Everest / Winch
Эверест – высочайшая вершина мира: самая высокая,
самая неприступная.
Неслучайно ратрак PRINOTH EVEREST Power назван этим именем.

Это очень точно отражает сущность этой машины: самый мощный,
самый производительный, самый комфортабельный. Благодаря его уникальным
конструктивным особенностям и техническим характеристикам, ратраку
EVEREST доступны задачи, которые не под силу другим снегоуплотнительным
машинам. Поэтому именно EVEREST превращает снежный хаос в идеальные
склоны, трассы и сноупарки лучших горнолыжных курортов мира.

Prinoth Everest

■■ВЕС
Общая масса машины
с навесным оборудованием
Макс. допустимая общая масса
Общая масса EVEREST с лебедкой
и навесным оборудованием

9670 кг
12 500 кг
11 575 кг

■■КАБИНА
Кресло водителя от компании Recaro
2 пассажирских кресла
Ремень безопасности для водителя
и пассажиров
Специально разработанный
эргономичный джойстик
Электронные устройства подсоединяются через
шину CAN (шина сети локальных контроллеров)
Откидная кабина
Руль
Радио и CD-плейер со стерео колонками
Радиаторное отопление и вентилятор
с автоматическим контролем температуры
Соответствует требованиям ROPS (защита при
опрокидывании) согласно стандарту EN 15059
8,4-дюймовый дисплей
с разрешением 640 х 480 пикселей

■■УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Радиус разворота
Угол подъема (спереди)

0 (вокруг
своей оси)
в зависимости
от условий
снежного
покрова до 100%

Макс. скорость перемещения:
- стандартная комплектация 24 км/ч
- с лебедкой
20 км/ч
- с лебедкой
в рабочем положении
16 км/ч

■■ПРИВОД
Насосы гидрообъемные
главной передачи

Bosch Rexroth, 180 см3

■■ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Мощнейший V-образный двигатель Mercedes мощностью 428 л.с.
создает крутящий момент 2000 н.м! Показатели отношения массы
машины к ее мощности являются самыми высокими по сравнению
с любыми аналогичными машинами других производителей.

Напряжение питания
Аккумуляторы
Ток холодного запуска

24В
2 х 12 В, 200А
1000А
согласно
стандарту EN

■■ФРЕЗА

■■ЛЕБЕДКА

Фреза марки POWER TILLER, оснащенная
системой быстроразъемного соединения
Защита от накапливания снега
(SNOW PROTECTORS)
Боковые финишеры
(поставляются по спецзаказу)

Барабанная лебедка с максимальным
тяговым усилием на крюке 35кН
Гидростатический привод
с закрытым контуром смазки
Система автоматического управления
усилием натяжения троса лебедки WINCONTROL
Допустимая длина троса не более 1200м

■■ОСВЕЩЕНИЕ
6 передних галогеновых фар
2 ксеноновых прожектора спереди
2 ксеноновых прожектора сзади
2 вращающихся маячка, габаритные огни,
указатели поворота
1 дополнительная фара
1 лампа-фара на стреле лебедки
фароискатель

■■ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ
12-ти позиционный передний отвал, оснащенный
системой быстроразъемного соединения

■■ДВИГАТЕЛЬ
Модель
Mercedes 0M 501 LA
Дизельный двигатель с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением,
с прямым впрыском топлива Euromot III A
Система впрыска топлива под высоким
давлением
с отдельными насос-форсунками для впрыска
топлива и полностью электронной системой
управления двигателем.
Кол-во и расп-ние цилиндров 6, V-образное
Рабочий объем
11 950 см3
Мощность
315 кВт (430 л. с.)
при 1800 об/мин
Макс. крутящий момент
2000 Н•м
при 1300 об/мин
Расход топлива
от 20 л/ч
Емкость топливного бака
290 л

■■ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ
Шнекоротор, устанавливаемый спереди
Передний ковш
Насадка для создания хафпайпов

NEW LEITWOLF

Leitwolf объединяет технические инновации
с исключительной работой и показывает много
основных моментов, которые уникальны во
всем мире. Выдающиеся особенности
делают его лидером в Нашем флоте.
Достигает прекрасной кондиции склона
без компромисса. Более высокая
эффективность, превосходный
результат обработки склона.

NEW LEITWOLF / WINCH
Имея ширину колеи 4,5 м, ратрак New LEITWOLF на 294 мм шире,
чем аналогичные машины, а благодаря большой рабочей поверхности
гусениц, он имеет лучшую способность преодолевать подъемы.

■■ВЕС
Общий вес
С лебедкой

11 175 кг
13 409 кг

■■ДВИГАТЕЛЬ
Модель
Стандарт выбросов
выхлопных газов

Mercedes
OM 460 LA EPA
TIER 4 i (Euromot III B)

Турбо-дизель с непосредственным впрыском
и промежуточным охлаждением, система
впрыска высокого давления с индивидуальными
насосами впрыска и полностью электронной
системой управления
Кол-во цилиндров
6 в ряд
Рабочий объем
12 820 см3
Мощность двигателя
375 кВт (510 л.с.)
при 1 800 об/мин
Макс. крутящий момент
2,200 н/м
при 1300 об/мин
Емкость топливного бака AdBlue
260 л
Емкость бака DEF
40 л

■■ТРАНСМИССИЯ
Насосы привода
175 см3 Bosch Rexroth BR 40
Приводные двигатели
125 см3 Bosch Rexroth
Редуктор
Bosch Rexroth

■■НОЖ
MASTER BLADE 12-ти позиционный передний нож
с системой быстрой замены
Индивидуальная настройка управления
положением ножа

■■ЭЛЕКТРИКА

■■УПРАВЛЕНИЕ

Рабочее напряжение
24В
Аккумуляторы
2 x 12В – 180Ач
Пусковая мощность в соответствии с EN 1 000A
Освещение машины
150A

Радиус поворота 0 (вокруг своей оси)
Способность преодолевать подъемы зависит
от состояния снега до 100% Скорость 22,5
км/ч Индивидуальная конфигурация ходовых
характеристик

■■ОСВЕЩЕНИЕ
6 ксеноновых передних фар
включая 2 фары ближнего света
2 ходовые фары
2 рабочие фары
2 рабочие ксеноновые задние фары
2 мигающие фары, габаритные огни
и индикаторы
1 прожектор

■■КАБИНА ВОДИТЕЛЯ
Сиденье водителя Recaro
2 пассажирских сиденья Recaro
Специально разработанный джойстик
Рычажное управление
Центральное положение сиденья водителя
Экран размером 8,4 дюйма с портом USB
Беспрепятственный вид на гусеницы и крылья
ножа
Радио с подключением CD, USB и стерео
динамиков
Приемопередающая радиостанция
Система подогрева воздуха с циркуляцией
теплой воды и вытяжная вентиляция
Электро-гидравлический наклон кабины
водителя

■■ФРЕЗА
POWER TILLER С системой быстрой замены
и гидравлическими боковыми финишерами

■■ЛЕБЕДКА
Макс. тяговое усилие лебедки
44,1 кН (4,5 т)
WINCONTROL
(автоматическое управление тяговым усилием)
Непрерывно регулируемое управление тяговой
силой
Постоянная величина во всех слоях троса
Полное тяговое усилие
(для продольной оси машины)
+/-35°
Снижение тягового усилия по направлению
в сторону непрерывно регулируется
Ось поворота лебедки в центре машины
Макс. длина троса
1 200 м
Диаметр троса
11 мм
Расчетная разрывная нагрузка троса
150 кН

New Bison X

Во время спуска с горы ратрак NEW BISON впечатляет своим
мощным крутящим моментом, прекрасной маневренностью,
неограниченным обзором и выдающимся удобством. Оптимальная
машина для горнолыжных парков NEW BISON X обладает
продвинутыми характеристиками, что гарантирует простоту
и исключительное качество строительства снежных парков.

New Bison X / WINCH

Будучи самой мощной в своем классе машиной, NEW BISON выделяется
благодаря своему двигателю мощностью 298 кВт / 406 л.с.,
а также низкому потреблению топлива и сокращению выбросов
оксида азота и твердых частиц на 90%, что соответствует стандарту
на содержание отработанных газов «Stage IV/Tier 4 final».

■■РАЗМЕРЫ И ВЕС

■■ДВИГАТЕЛЬ

Общая длина машины
Общая длина машины с навесным оборудованием
Общая высота без лебедки
Рабочая ширина
Транспортировочные размеры (длина/ширина/высота)
Нож с боковыми крыльями в открытом состоянии (Стандарт)
Нож с боковыми крыльями в открытом состоянии (Парк)
Нож с боковыми крыльями в закрытом состоянии (Стандарт)
Нож с боковыми крыльями в закрытом состоянии (Парк)
Фреза без боковых крыльев с гидравлическим управлением
Фреза с боковыми крыльями с гидравлическим управлением
Вес машины с навесками (гусеницами, ножом, фрезой)

5 835 мм
8 848 мм
3 008 мм
4 216 мм
5 835 мм/2 440 мм/2 990 мм
5 360 мм
5 674 мм
4 510 мм
4 625 мм
5 100 мм
6 504 мм
9 894 кг

■■КАБИНА

■■ОСВЕЩЕНИЕ

Водительское сидение (Стандарт) – центральное
положение, пневматическая подвеска,
регулировка высоты
Пассажирское сидение (Стандарт) – 1
полноценное пассажирское сидение
отсек для хранения
Водительское сидение (Парк) – сдвигаемое
поворотное сидение, пневматическая подвеска,
регулировка высоты
Пассажирское сидение (Парк) – сидение для
инструктора
Оборудование салона – цветной монитор
8,4 дюйма
Рычаги управления
Джойстик PRINOTH
Крыша из тонированного стекла
Окна с подогревом
Зеркала с подогревом и электроприводом
Наклон кабины при помощи гидравлического
привода
CD-плеер, MP3-плеер, порт USB (MP3 и WMA)
Беспроводной обмен данными Bluetooth
Микрофон с громкоговорителем для мобильного
телефона
Дополнительный вход на передней панели, DAB,
DAB+,DMB, RDS, громкоговорящий телефон с
внешним микрофоном

4 передние галогенные рабочие фары
2 фары на верхней/нижней перекладине
2 индикатора поворота
2 вращающихся маячка
4 задние галогенные рабочие фары
2 LED-лампы на зеркалодержателях с каждой
стороны
Парк: полный набор LED-подсветки

Модель
Мощность (ECE)
Макс. сила торка
Рабочий объем
Конфигурация

Caterpillar C9.3
298 кВт /406 л.с.
при 1700 об./мин.
1,726 Нм
при 1400 об./м.
9,3 л
6 цилиндров в ряд,
прямой впрыск,
аккумуляторная
топливная система

Стандарт на содержание
отработавших газов
Stage IV/Tier 4 final
Способ нормирования
выбросов
SCR + DPF
Емкость топливного бака
266 л
Емкость бака жидкости
выхлопной системы (AdBlue)
27

■■ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Макс. скорость
Радиус поворота
Полезная нагрузка

■■ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

■■ФУНКЦИИ

Рабочее напряжение
24В
Стартер
24В
Генератор
28 В (постоянный ток )/250A
Аккумуляторы
2x 12В/135Ач
Пусковая мощность
1 000A (EN)

Гидравлический натяжитель гусениц
Регулируемое давление прижима
Стабилизатор скорости
Бортовая система диагностики
Многопользовательский интерфейс
Сигнализация заднего хода
ECS (электронная климат-система)
Подогреватель двигателя
Погрузочная платформа

■■ПРИВОД
Насос привода
Приводной двигатель

145 см3
107 см3

21 км/ч
на месте
1 000 кг

NEW HUSKY

Маленький, быстрый,маневренный.
Husky знает, как воспользоваться своими преимуществами.

Компактная конструкция, исключительная маневренность
и способность преодолевать подъемы, а также способность работать
с точностью на небольших пространствах, делают эту модель
лучшим выбором для небольших склонов и тюбинговых трасс.

NEW HUSKY

■■РАЗМЕРЫ И ВЕС
Общая длина машины
Общая длина машины с навесным оборудованием
Общая длина машины с навесным оборудованием, включая NORDIC LINER
Общая высота
Варианты рабочей ширины
Транспортные габариты (длина-ширина-высота)
Вес машины с алюминиевыми гусеницами и навесным оборудованием (нож, фреза)
Предельно допустимый общий вес

■■ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ■■ЭЛЕКТРИКА

■■ДВИГАТЕЛЬ

Макс. скорость
Радиус поворота
Полезная нагрузка

Модель
Мощность (ЕЭК)

24 км/ч (14,9 миль/ч)
0 (вокруг своей оси)
500 кг (1 102 фунта)

■■КАБИНА
Левый руль, механическая подвеска,
регулируется
Скамья для сидения на 1,5 человек
7-дюймовый цветной дисплей
Руль
Универсальный джойстик PRINOTH
Тонированный люк на крыше
Стекла с обогревом
Зеркала с обогревом
Гидравлический наклон кабины
Радио FM/AM, DAB, CD, MP3, WMA, Bluetooth®
Прямое управление с помощью iPod/iPad через
USB, AUX in
Сертификат ROPS на соответствие EN 15059

■■ФРЕЗА
Фреза без гидравлических
боковых финишеров
Фреза с поднятыми гидравлическими
боковыми финишерами
Фреза с опущенными гидравлическими
боковыми финишерами

PRINOTH представляет первую в мире снегоуплотнительную машину, которая соответствует
сегодняшнему самому строгому стандарту выброса отработавших газов, «Stage IV/Tier 4».
Благодаря его превосходной работе и мощному двигателю, New Husky идеально подходит
для прокладки лыжни по пересеченной местности, биатлонных комплексов, небольших лыжных
курортов, крытых горнолыжных комплексов, а также для прокладки лыжни для снегоходов

4 065 мм (160 дюймов)
7 400 мм (291 дюймов)
8 590 мм (338 дюймов)
2 770 мм (109 дюймов)
2,5/2,8/3,1 м
5 110 мм - 2 445 мм-2 655 мм (201 -96 -104 дюйма)
от 5 565 кг (12 269 фунтов)
7 500 кг (16 534 фунта)

Рабочее напряжение
Стартер
Генератор
Аккумулятор
Пусковая мощность

24В
24В
28В/150A
2x12В/74А.ч
680А (EN)

2 регулируемые фары ближнего света
4 направленных прожектора для подсветки
2 поворотника
1 поисковый прожектор
2 указателя направления
2 габаритных огня
4 направленных прожекторов для подсветки
сзади

MTU OM 934 LA
170 квт/231 PS
(170квт/231 л.с.)
Макс. крутящий момент 900нм@1,200-1,600мин-1
Рабочий объем
5.1 л
Раскладка
4 встроенных цилиндра,
прямой впрыск,
Аккумуляторная система
подачи топлива
Стандарт на содержание
отработавших газов
Экологический класс 4
Тип регулирования
выбросов в атмосферу 	Каталитическая
денитрификация
Емкость
топливного бака
150л (39,6 гал)
Емкость бака AdBlue® 40 л (10,5 гал)

■■ПРИВОД

■■ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Насос привода 90 см3 (9 л)
Главная передача 63 см3 (6.3 л)

NORDIC LINER основной (с фрезой/без фрезы)
NORDIC LINER движение ( с фрезой/без фрезы )

■■ОСВЕЩЕНИЕ

V 2.3

V 2.5

V 2.8

V 3.1

3 255 мм

3 530 мм

3 700 мм

4 060 мм

3 075 мм

3 345 мм

3 530 мм

3 880 мм

4 095 мм

4 365 мм

4 550 мм

4 900 мм

■■12-ПОЗИЦ-ЫЙ НОЖ
СТАНДАРТ
MASTER Blade

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА
РАСЧИЩАЕТ ВСЕ ПРЕГРАДЫ

ОТВАЛЬНЫЙ НОЖ MASTER BLADE
Благодаря своему радиусу, специально разработанный
отвальный нож Master Blade загребает снег в отвал,
тем самым позволяя эффективнее перемещать снежную массу,
значительно снижая энергозатраты.
Угол наклона зубьев отвального ножа помогает разбивать лед и снег,
что значительно повышает качество обработки склонов.

В сложных высокогорных условиях хорошая лебедка крайне важна. Мощь и маневренность
– это основные характеристики, необходимые при работе на пересеченной местности или
при перемещении больших объемов снега. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА от PRINOTH может
похвастаться обоими параметрами. Точность и эффективность смотки/размотки кабеля
лебедки обеспечиваются гидравлической системой, которая к тому же помогает
продлить срок службы кабеля. В сочетании с барабанным механизмом,
лебедка представляет собой законченное
и хорошо продуманное решение.

ФРЕЗА POWER Tiller

POWER (мощность) ПО ИМЕНИ,
POWER (мощность) ПО ПРИРОДЕ
Новая фреза POWER от PRINOTH действительно поражает.
Она гарантирует беспрецедентное качество склонов и видимый результат, который сохраняется
надолго. Качество идеально подготовленного склона длится и длится. В то время как в
конструкции других фрез имеется 8-дюймовый зазор между двумя нарезными валами, мы
установили на фрезе PRINOTH дополнительные зубья. Следовательно, наша новая фреза Power не
пропустит ни одной неровности, обрабатывая поверхность по всей своей ширине.

ГУСЕНИЦЫ
Компания Gamskette является дочерней компанией мирового производителя ратраков Prinoth,
представителем которой является Ska Techno на территории России и СНГ.
Данный факт позволяет нам предлагать нашим клиентам минимальные цены
на продукцию Prinoth/Gamskette и короткие сроки поставки.

П

Наши сервисные станции

■■ Новый Уренгой

редставительтво СКАДО ТЕХНО

■■Красная Поляна

Представительтво Скадо Техно

■■Москва

Представительтво Скадо Техно

■■Самара

Генеральное
Представительство PRINOTH

■■

■ Южно-сахалинск
■

Представительтво Скадо Техно
в республике Беларусь

П

■■Минск

Д

■■7 региональных представительств
■■65 сотрудников
в представительствах по всей России

редставительтво
Скадо Техно

представительтво Скадо Техно

Operator Training
Компания «СКАДО Техно» , совместно с фирмой «PRINOTH»
на ежегодной основе организует курсы по повышению квалификации
операторов снегоуплотнительных машин.

Непосредственные преимущества прохождения тренинга:
готовность к работе в предельно короткие сроки
■■ быстрое и эффективное обучение эксплуатации новой машины
■■ усовершенствование навыков обработки и подготовки склонов
■■ строительство трасс олимпийского формата по требованиям FIS
■■

Обучение проводит высококвалифицированный инструктор
компании PRINOTH – Андреас Cильбернагл

20 лет работы на крупнейших европейских горнолыжных курортах;
Подготовка и контроль машинистов для Олимпийских игр в Ванкувере и России;
■■ Более 10 лет работы инструктором
■■ Подготовка и контроль машинистов для крупнейших международных соревнований
и зимних универсиад
■■
■■

Прохождение обучения позволяет увеличить производительность работы
в среднем на 25%.

PRINOTH AG
SKADO TECHO
Официальное представительство	Головной офис
в России и Белоруссии
443017 РФ, г.Самара
Brennerstra e 34
Южный проезд, 104
I-39049 Sterzing (BZ)
Тел.: 8 800 500 7823	Тел.: +39.0472.722622
Факс: +39.0472.722618
www.skadotechno.ru
www.prinoth.com
service@skadotechno.ru
prinoth@prinoth.com

