ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ ОТ POLIN
Компания Polin была основана в 1976 г. в Стамбуле (Турция) и с тех пор превратилась в передовое предприятие в индустрии водных развлечений. В настоящее время Polin – один из мировых лидеров в сфере проектирования, производства и монтажа водных аттракционов для аквапарков.
Заинтересованность в потребностях клиента, тщательный подход к изучению
и развитию проекта и высокое качество являются ключевыми факторами, помогающими коллективу компании достичь успеха в данной области. Мы поддерживаем высочайший уровень профессионализма, уделяя большое внимание инновациям, творческому подходу, безопасности, динамичности, силе и эстетике объектов.
Проекты компании Polin варьируются по размерам от небольших комплексов
до самых больших в мире. Мы предоставляем выбор по реализации любых пожеланий в сфере водных развлечений, будь то обычная горка, элемент водного аттракциона или выполнение целостного проекта аквапарка. Polin обеспечивает одинаково высочайшее качество в реализации любого проекта вне зависимости от его размера.
Сотрудники Polin сопровождают проект от начала разработки концепции
до его завершения, уделяя внимание каждой стадии, начиная с первоначального дизайна до ввода объекта в эксплуатацию. Все аспекты проекта, в частности
планирование, разработка, производство и монтаж, выполняются собственными силами компании.
Имея 36-летний опыт в возведении водных аттракционов, мы гарантируем
вам долгие годы восторга, веселья, развлечения, безопасности и обеспечим успех каждого проекта, независимо от того, в какой стране мира вы находитесь.
Качество продукции Polin оценили более чем в 82 странах мира, и компания
поддерживает дружественные партнерские отношения со всеми своими клиентами, предоставляя им наилучший сервис и продукцию. Polin является членом
Мировой ассоциации аквапарков (WWA), Международной ассоциации развлекательных парков и аттракционов (IAAPA) и Европейской ассоциации аквапарков
(EWA). Наши заводы используют самые передовые технологии для обеспечения качественной продукции с соблюдением европейских требований безопасности TUV.
Наша цель – производство продукции отличного качества. Мы предлагаем огромный и разнообразный ассортимент горок, что гарантирует вам успех, готовы
соответствовать всем вашим ожиданиям и превзойти их. Наши квалифицированные специалисты, независимо от того, в каком конце мира выполняется проект, качественно и продуктивно обеспечат процесс установки изделий.
Успешное развитие аквапарков зависит от эффективности отдельной единицы аттракциона. Мы строим аквапарки, которые бьют рекорды посещаемости
во всем мире, и знаем, как важно иметь лучшие водные аттракционы, чтобы
привлечь как можно большее количество посетителей.
Polin внимательно следит, как Республика Беларусь набирает темпы в проектировании и строительстве аквапарков, и приглашает все заинтересованные организации, а также частные лица посетить нашу компанию, чтобы вместе обсудить профессиональные проблемы и удовлетворить ваши потребности.
Надеемся, что наше сотрудничество продлится долгие годы.
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