VINTERTEC OFFSHORE LTD OY, FINLAND

Vintertec Offshore Ltd Oy является ведущей экспертной организацией в Финляндии и
Скандинавии в сфере проектирования, выполнения инженерно-конструкторских работ и
строительства в горной местности. Компания ведет работы по всему миру, обеспечивая
расчеты для канатных подъемников, проектированию горнолыжных курортов и склонов, а
также горнолыжных комплексов полностью под ключ. Vintertec Offshore Ltd производит
горнолыжные подъемники Vintertec, системы изготовления искусственного снега,
конвейеры, рыболовные и яхтенные портовые сооружения и специализированные стальные
конструкции. Компания осуществляет монтаж изготовленных конструкций под ключ или
обеспечивает по мере необходимости консультирование и контроль для клиента в России, в
том числе выполняет все расчеты и изготавливает документацию.
Vintertec Offshore Ltd произвели более 200 горнолыжных подъемников и около 100
установок для изготовления искусственного снега (снегогенераторов) с 1983 года для более
150 горнолыжных курортов. Компания осуществляет проектирование и строительство
горнолыжных курортов, в том числе склонов, подъемников и всей инфраструктуры в
Финляндии и за рубежом.
Самые значимые курорты в Северной Финляндии, где Vintertec осуществили основные
проектно-конструкторские и технические работы, - это Ylläs Ski (12 горнолыжных
подъемников, 2 MW установки для изготовления искусственного снега, освещение и более
50 спроектированных склонов), Salla - горнолыжные подъемники, изготовление
искусственного снега, искусственное освещение, склоны, Luosto - горнолыжные
подъемники, склоны, изготовление искусственного снега, освещение, горнолыжный
кресельный трехместный подъемник и склоны в Saariselkä. Также необходимо упомянуть
следующие курорты в Северной Финляндии: склоны и подъемники в Pyhätunturi, склоны и
подъемники в Pallas, склоны, подъемники и изготовление искусственного снега в Olos,
горнолыжные курорты в Posio, Taivalkoski, Pello, Hetta.
Со стороны шведской Лапонии недалеко от границы мы проектировали склоны в
Swanstei, горнолыжные подъемники в Pajala. В южной Финляндии Vintertec Offshore Ltd
спроектировали и построили несколько процветающих горнолыжных курортов под ключ.
Самые известные курорты – Vihti Ski, Serena, Meri Teijo, и Kauniainen. Более чем на 150
курортах были успешно установлены горнолыжные подъемники и снегогенераторы, а также
выполнены технические работы.

В Мурманской области Vintertec Offshore проектировали склоны и выполняли расчеты
для горнолыжных подъемников Норд Стар, а в 2012 году – горнолыжный подъемник для
Огней Мурманска, в том числе выполнили доставку и контроль за работами по
механической и электрической части при монтаже. Vintertec осуществляет проектноконструкторские работы и поставку запчастей для горнолыжного курорта в Кировске
начиная с середины 80-х, а также работы в рамках проекта Тасис (Tacis) в райoне Кировска
/ Апатит.
Vintertec Offshore Ltd в сезоне 2012 года осуществили проектирование и поставку
подъемников, изготовление искусственного снега и инженерно-конструкторские работы для
нового успешного горнолыжного курорта Tuhatmägi, Кивиыли (Эстония).
В Швеции Idre Himmelfjäll – это долгосрочные проектные работы по 30 склонам, 15
горнолыжным подъемникам, изготовлению искусственного снега и другой инфраструктуре.
Была произведена поставка подъемников в Ruka, Vihti в Финляндии, Munamägi в Эстонии
и Огни Мурманска. Более 35 установок для изготовления искусственного снега и 5
насосных станций, 50 км труб для изготовления искусственного снега были поставлены в
этом сезоне.
VINTERTEC OFFSHORE LTD OY - полный комплекс услуг по горнолыжному
техническому оборудованию
Строительные работы – разработка архитектурно-планировочных решений – расчеты
для подъемников – расчет на прочность конструкции. Консультирование и технический
контроль.
Производство и поставка:
Комплексное проектирование и сооружение горнолыжных курортов. Обслуживание,
ремонт, запчасти и специализированные технические работы, в том числе электромонтажные
работы, проектирование и поддержка.
Горнолыжные подъемники Vintertec:
Бугельные Т-образные подъемники, подъемники в виде тарелки, телескопические
подъемники, 1-4 местные кресельные подъемники на 3-6 человек, съемные кресельные
подъемники. Специализированные подъемники, конвейерные подъемники («волшебный
ковер»).

Подержанные подъемники:
Поставка, проектирование, реконструкция, модернизация, расчеты для подъемника,
расчет на прочность, монтаж, контроль, техническая поддержка (на русском языке
русскоговорящими специалистами).
Запчасти к подъемникам:
Шкивы, прокладки, зажимные устройства, рычаги, стальные тросы для подъемников
Vintertec, Dioppelmayer, Städeli, Poma, Garaventa, LST.
Пружинные блоки:
Пружинные блоки для всех подъемников LST 260 Turbo , LST 200 Magnetic platter,
Vintertec Dolomiti Turbo.
Электропривод – системы обеспечения безопасности
ABB – системы обеспечения безопасности Vintertec ACS Bolt для всех горнолыжных
подъемников и кресельных подъемников.
ABB – привод с регулируемой скоростью Vintertec ACS 800 Ski Tow для горнолыжных
подъемников и кресельных подъемников всех производителей, частотный конвертер с
двойными процессорами ACS, шкаф управления системой обеспечения безопасности
(выполнили поставку более 100 шт.).
Строительство:
Плотничные работы для монтажа изготовленных стальных конструкций,
специализированные запчасти с применением пространственной обработки точно по
чертежам, построенным в системе автоматизированного проектирования.
Тросы для всех видов монтажа горнолыжных, кресельных подъемников.
Проектирование склонов, подъемников, расчеты для подъемников, вся необходимая
документация (на русском языке).
Анализ обеспечения безопасности, отчеты по безопасности для горнолыжных
подъемников и горнолыжных курортов.

Изготовление искусственного снега:
Комплексный монтаж, трубопроводы, насосные станции, гидранты, установки для
оснежения, автоматика, переносные насосные станции, переносные установки для
оснежения, снегогенераторы,

Мы надеемся на успешное сотрудничество с Вами и Вашей организацией.
VINTERTEC OFFSHORE LTD OY, Финляндия
Генеральный директор Olof Rytövaara +358 400 441 778
olof.rytovaara@vintertecoffshore.fi
vinser@vintertecoffshore.fi

