
ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
производство США

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВОЛН

ГЕНЕРАТОР ВОЛН от ADG

Эксклюзивная технология WAVETEK



НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

НЕ УДИВЛЯТЬ, А ПОКОРЯТЬ

Бассейн с мягкими волнами, спокойная река или 
штормовое море - тип волн от ADG разрабатывается 
индивидуально под каждый проект. Вашим гостям 
гарантированы удивление, наслаждение и желание 
вернуться. 

ВЫДЕЛЯТЬСЯ СНОВА И 
СНОВА

С волнами от ADG это гарантировано! Достигающие в высоту 
от 0,6 до 2,5 м, волны могут иметь различный характер и 
присутствовать лишь в определенных зонах в соответствии с 
вашим проектом. Оборудование, генерирующее волны, 
может быть расположено на расстоянии до 30м от водного 
аттракциона, а значит зоны, приносящие прибыль, могут 
быть больше. 

ВОДА - ХОРОШО, ВОЛНЫ - 
ФЕНОМЕНАЛЬНО

Наша команда с уверенностью заявляет, “Если вы можете 
это придумать, мы сможем это воплотить.” От проектного 
консультирования, инженерных услуг и производства до 
контроля над осуществлением проекта, клиентского 
сервиса и технического обслуживания, ADG готовы 
поднять вас на новую волну удовлетворения и прибыли.

Окунитесь в мир возможностей, 
открывающихся с ADG Waves – мы обещаем, 
вы останетесь довольны.

Признанный лидер
в области 
технологии 
создания волн, 
дизайна и 
пректирования 
бассейнов.

Эксклюзивная 
технология WaveTek™ 

90%
всех систем 
волногенерации, 
установленных в 
Северной Америке, 
производства ADG

400+
систем волногенерации 
от ADG установлены по 
всему миру 

От спокойствия к веселью:

Комбинирование зон с 
волнами и без позволяет 
предоставлять клиентам 
многочисленные 
дополнительные услуги: 
от уроков плавания в 
океане и водного фитнеса 
до триатлона и 
тренировок 
профессиональных 
спасателей.
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Инновационных 
разработок

20+

ГЕНЕРАТОР ВОЛН от ADG

В компании ADG, мы разбираемся в волнах. Мы установили 
90% всех систем волногенерации по нашей эксклюзивной 
технологии WaveTek™ в Северной Америке. Мы были 
первыми, кто установил системы, генерирующие 
медленные и быстрые волны разнообразной формы, и 
создал на этой основе самые технологически продвинутые 
бассейны. Наш опыт обеспечивает безопасность наших 
клиентов, наше оборудование - надежность наших 
объектов, а наши волны - незабываемые впечатления.




