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С 2007 года наша команда проектирует,
производит и строит скалодромы
на всей территории России.

Aztec — производственная компания, 
специализирующаяся на строительстве 
скалодромов, изготовлении рельефов и зацепов 
для скалолазания.

Более 15 лет мы создаем проекты любой 
сложности, участвуя в развитии скалолазания
на территории СНГ. Компания Aztec ведет полный 
цикл производства: от этапа проектирования
до монтажа, ввода в эксплуатацию скалодромов
и создания форм зацепов и рельефов.

В своей работе мы уделяем особое значение 
качеству: будь это скалодром, зацеп, рельеф или 
заглушка для болта. 
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1.  Бизнес.

 Мода на активный образ жизни стала
 плодотворной почвой для развития
 бизнеса. Прибыльный и перспективный 
 бизнес под ключ с окупаемостью от 1 года.

2.  Спорт и фитнес.

 Скалолазание — это интересный и полезный 
 вид спорта. Он укрепляет практически все 
 группы мышц и помогает оставаться
 в отличной форме. 

3.  Развлечение.
 

 Скалодром — это крутое развлечение,
 на котором можно весело провести время
 со своей семьей и товарищами.

причины
построить
скалодром
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Åâãåí èé Îâ÷èíí èê îâ
Директор компании Aztec.
Евгений является одним из самых 
титулованных скалолазов России,
лично участвует в реализации
каждого проекта.

4-х кратный победитель
этапов кубка Мира —
1997, 1999, 1999, 2000 г.г.

2-х кратный победитель
соревнований Rock Master
(Арко, Италия)

5-и кратный призер этапов кубка Мира 

3 место на чемпионате Европы в Мюнхене,
2000 г.
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Спортивный
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Скалодром для школы,
детского сада

Скалодром для детских
площадок и парков az
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Скалодром –
аттракцион 

Домашний
скалодром
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Скалодром
для фитнеса
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Технологии
и преимущества

Ñ Ê À ËÎ ÄÐ Î Ì  A Z T EC



Каркас скалодрома

Мы изготавливаем каркас 
скалодрома
из стального проката
с применением 
специальных 
регулируемых тяг.

Панели скалодрома

Панели скалодрома Aztec изготавливаются из высококачественной березовой фанеры 18 мм.
Мы производим панели 3 видов: Окрашенная фанерная панель; Лакированная фанерная панель;
Панель с фрикционным покрытием.

Мы можем красить панели в один или более цветов, создавая дизайн по желанию заказчика.
Наши специалисты помогут вам определиться с дизайном и выбрать цвета из каталога RAL.

Расстояние между панелями

При монтаже скалодрома мы используем собственную технологию совмещения, позволяющую
исключить зазор между панелями.

Технологии
и преимущества
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Точки верхней страховки

Для обеспечения безопасности на высотных 
скалодромах требуется наличие специальных точек 
страховки. Мы используем только 
сертифицированное оборудование, выдерживающее 
нагрузку до 2 тонн.

Зацепы и рельефы

Наша компания может оборудовать скалодром 
зацепами и рельефами собственного производства, 
каждый из которые мы изготавливаем в Красноярске. 

Технологии
и преимущества

Подробнее с каталогом зацепов и рельефов
вы можете ознакомиться на нашем сайте →
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Защита веревки от трения

На внешних углах скалодрома мы устанавливаем 
специальные стальные накладки, предотвращающие 
перетирание веревки при лазании и исключающие 
износ скалодрома.

Спортивные маты

Для обеспечения безопасности на скалодромах
мы устанавливаем спортивные маты собственного 
производства. Маты соединяются специальной 
текстильной застёжкой.

Мы соблюдаем требования по спортивным матам 
согласно ГОСТ Р 58066.2-2018.

Технологии
и преимущества
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Соответствуем требованиям 

безопасности

Наши скалодромы имеют сертификат соответствия 
ГОСТ Р 58066.1-2018 «Скалолазный стенд», а также 
удовлетворяют европейским стандартам 
безопасности.

Скалодромы проходят
любые гос. Проверки

Для этого мы сопроводим скалодром всеми 
необходимыми документами:

— Сертификат соответствия ГОСТ Р.
— Паспорт скалодрома
— Правила безопасной эксплуатации
— Бухгалтерские документы.

Предоставляем гарантию
на наш продукт

Мы предоставляем 5-и летнюю гарантию на наш 
продукт. Условия гарантии вы можете уточнить
у наших менеджеров.

ÄÀ¨Ì
ÕÎÐÎØÈÅ
ÖÅÍÛ
Мы производители,
а не посредники,
поэтому можем вписаться 
практически в любой 
бюджет без ущерба 
качеству.

Имеем
собственное производство

На сегодняшний момент мы располагаем площадью в 
750 квадратных метров с цехами по производству 
скалодромов, зацепов и рельефов.
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Делаем
зацепы и рельефы

Помимо производства скалодромов, наша компания 
изготавливает зацепы и рельефы.
Мы предлагаем 80 видов рельефов и 40 комплектов 
зацепов для любого уровня лазания.

Ведем проекты
от начала до конца

Мы готовы сотрудничать с вами от зарождения
и разработки идеи до последнего винтика.

Создадим
уникальный дизайн

Работая с нами, вы можете быть уверены, что ваш 
проект будет уникален. Мы не делаем типовых 
проектов и учитываем пожелания каждого заказчика. 

Опыт
команды скалолазов

Наши скалодромы удовлетворяют потребности 
профессиональных спортсменов и соответствуют 
требованиям инженеров. В нашей команде работают 
профессионалы, имеющие большой спортивный опыт, 
например, наш директор МСМК по скалолазанию.
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Каталог зацепов и рельефов →

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее →

Наша команда →
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Школа №3

г. Кольцово
Новосибирская область

Высота, м

6,7
Общая площадь, м²

75
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СК «Радуга»

Красноярск
Елены Стасовой 69л

Высота, м

17
Общая площадь, м²

600
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МБОУ «Ягуновская СОШ»

с. Ягуново
Кемеровская область

Высота, м

5,4
Общая площадь, м²

68,4
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ШКОЛА

д. Бурмистрово
Новосибирская область

Высота, м

8
Общая площадь, м²

60

Школа № 216

Новосибирск
Виталия Потылицына, 9

Высота, м

8,1
Общая площадь, м²
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Байкальский государственный университет

Филиал г. Якутск

Высота, м

7,5
Общая площадь, м²

65
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Школа

с. Елыкаево
Кемеровская область

Высота, м

7
Общая площадь, м²

73
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МАОУ СОШ № 58

г. Калининград

Высота, м

11,2
Общая
площадь, м²

196
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+7 967 603 00 65 
Кичкайло Алексей

+7 903 923 87 49 
Овчинников Евгений

aztec.climber@gmail.com
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База «Гарс»

Тотмина, Высотная, 2-я Брянская
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ÁÓÄÅÌ  ÐÀÄÛ
ÑÎÒ ÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ !

Команда Aztec


