
ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМПАНИИ





Что мы успели за это время?
 
Можно отчитаться суммарной площадью произведенных нами надувных 
ПВХ-конструкций – получится довольно солидно. Или можно прикинуть 
количество прыжков, совершенных детьми на изготовленных нами бату-
тах – это будут тоже впечатляющие цифры.
 
Но могут ли эти цифры дать хотя бы отдаленное представление об 
океане детских улыбок на наших аттракционах? О сохраненном здоровье 
и жизни очень многих людей, использующих наши надувные конструк-
ции? О наших средствах спасения?

ИСТОРИЯ УСПЕХА

3 декабря 2019 года – значимый день для нашей компании – 
10 лет со дня основания. 

www.pnevmotent.ru
www.extreme-land.ru
www.air-ponton.com

8 (800) 777-82-93



Приветствую Вас от лица компании AZART!
 

С момента основания мы прошли большой путь и за 
это время накопили бесценный опыт. И теперь можно 
с уверенностью сказать, что AZART занимает свою 
уникальную нишу на рынке производства надувных 
изделий из тканей ПВХ.

 
На мой взгляд, основное наше преимущество – это 

репутационный капитал качества нашего продук-
та, индивидуальный подход к каждому клиенту 
и гарантии. 

Мы никогда не следуем шаблонным решениям. Когда 
клиенты обращаются к нам с вопросом по линейке 
наших изделий, мы делаем все возможное, чтобы 
предоставить им то, что нужно. 

Благодарственное письмо 
от командующего войсками 
Западного военного округа 

А. Картаполова

Мы всегда готовы оказать техническую поддержку 
или консультацию, а также дать рекомендации по 
эффективному использованию нашей продукции. 

 
Нельзя не отметить и то, что основой успеха несо-

мненно является квалифицированный и опытный 
персонал: конструктора, технические специалисты, 
менеджеры и сотрудники производства.

 
AZART не останавливается на достигнутом 

и активно развивает свои направления: промышлен-
ное, аварийно-спасательное и аттракционное.

 
Мы благодарны всем тем, кто поддерживал нас на 

пути и тем, кто в нас верит. Ценим наших клиентов 
и партнеров, старых и новых друзей, и желаем всем 
успехов и процветания!   

Дорогие друзья!

 Учредитель  AZART                                                                                                                                     Д. М. Иванов 

Высокое качество продукции AZART™ 
проверено и подтверждено МЧС,

 Министерством обороны РФ 
и крупными промышленными 

компаниями
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Чтобы лучше понять, что такое AZART вернем-
ся на 10 лет назад… и даже больше. И вспом-
ним детство...

Закройте глаза и постарайтесь вспомнить свое 
самое первое ощущение счастья. Вспомнили?

Конечно, это мыльные пузыри — большие и 
радужные, они колеблются в воздухе и пере-
ливаются на солнце. А для кого-то таким оли-
цетворением детского счастья были воздуш-
ные шары — когда с родителями ходили на 
демонстрации.

Именно такое сотворение чуда из воздуха и 
подсказало нам, чем стоит заняться: мы 

начали с производства надувных «ватру-
шек», в которых можно быстро и безопасно 
кататься со снежных горок. Приносить 
детям радость — это ли не самое приятное, 
что есть в нашей жизни?

Потом за «ватрушками» последовали куда 
более сложные надувные аттракционы, кото-
рые сейчас пользуются все большей популяр-
ностью: надувные батуты, бассейны, водные 
горки, детские мягкие модули и т.д. 

Но ведь и взрослым порой не грех вспомнить 
свое безоблачное детство — для них мы про-
изводим надувные летние и зимние аттрак-
ционы, фигуры для пейнтбола, аттракционы 
для тимбилдинга, суда для рафтинга, буи 
для фридайвинга...

Для серьезных жизненных ситуаций.
Радуясь детскому смеху, мы никогда не забыва-
ли о серьезных вещах, об испытаниях, которым 
порой подвергаемся в реальной жизни. 

Через некоторое время мы поняли, что 
теперь можем создавать не только надувные 
аттракционы, что высокое и теперь уже 
знаменитое качество товаров AZART позволя-

ЧТО ТАКОЕ AZART

ет использовать их в самых неблагоприятных 
условиях, в чрезвычайных ситуациях, напри-
мер, при ликвидации стихийных бедствий, 
аварий и техногенных катастроф. 

Так возникло второе направление нашей 
деятельности, которое служит защите и 
спасению людей: надувные палатки и 
палаточные комплексы, мобильные укры-
тия, госпитали и лаборатории, пневмоан-
гары, пункты дезактивации. 

В этих надувных конструкциях реализованы 
уникальные технические решения, в них 
может содержаться весь современный ком-
плекс жизнеобеспечения: электроосвеще-
ние, отопление, кондиционирование, систе-
ма поддержания давления внутри пневмо-
каркаса и пр. 

Почему мы производим эти изделия?
Потому, что уверены: людям внутри наших 
надувных конструкций комфортно.

Технологии.
Легкость, прочность, мобильность и безо-
пасность надувных изделий из ПВХ тканей 
подсказала и третье направление нашей дея-
тельности — производство аварийно-спаса-
тельного оборудования и испытания грузов. 

В настоящее время товары AZART с успехом 
используются для решения различных техни-

ческих задач (в том числе, при проведении 
аварийно-спасательных работ): надувные пон-
тоны, подушки для кабеля, мосты, резервуа-
ры и емкости и пр.

Однако и при создании таких изделий особое 
внимание мы уделяем людям, стремясь 
улучшить условия их работы — для этого мы 
производим укрытия и палатки для сварщи-
ков, мобильные лаборатории.

Когда нам задают вопрос, в чем заключается 
наш успех — мы не боимся делиться своим 
секретом: что бы мы ни производили — наду-
вные аттракционы, аварийно-спасательное 
оборудование или изделия для промышлен-
ности — мы помним, что все это делается для 
людей, а значит, халтурить здесь нельзя. 

И потому мы производим свои товары с мак-
симально достижимым качеством.
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Компания AZART основана в 2009 году. Начав с производства надувных изделий для сферы развлечений, 
мы расширяли ассортимент продукции, постепенно осваивая новые направления.

AZART – один из крупнейших производителей надувных изделий из ПВХ тканей в России.

ИСТОРИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ

МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАДУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ

НАША ЦЕЛЬ:

2009 2010 2012

2014 2013

2016

ОСНОВАНИЕ
КОМПАНИИ AZART

РАЗРАБОТАНА 
ПЕРЕДОВАЯ 

ЛИНЕЙКА 
ПНЕВМОПАЛАТОК

ВВОД В ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОГО 

ПНЕВМОАНГАРА AZART
2S=800 м

ВЫХОД НА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 

РЫНОК

ПЕРЕРАБОТКА 
ТКАНЕЙ ПВХ

2СВЫШЕ 300 000 м  
В ГОД

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

 ЛИНИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ 

КАЧЕСТВА

ВЫХОД НА 
ЛИДИРУЮЩИЕ
 ПОЗИЦИИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ ОБЕСПЕЧИЛО
РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

2019

ТРОЕКРАТНЫЙ РОСТ 
ЭКСПОРТА В СТРАНЫ 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

ФОРМИРОВАНИЕ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ

AZART

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ 
КАЧЕСТВА ISO

УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА И 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ПРОДУКЦИИ НА 
ЗАПАДНОМ И 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

2017 2018

2015

2011

2020

ВНЕДРЕНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПОВЫШЕНИЕ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ
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О НАС

ПНЕВМОКОНСТРУКЦИИ

30 АТТРАКЦИОНЫ%

ПОНТОНЫ

Производство:

Персонал: 

 
· Производственная линия
 
· Управленческое звено
 
· Специалисты отдела продаж
  
· Региональные направления
 
· Служба логистики 

 
 

 
 

 
 

 

·  товарных позиций в линейкеболее 450

· Ежегодно мы разрабатываем 
 от  новых изделий   60

· Наше производство 
  выпускает  изделий 2500
  в год

· Наша логистика осуществляет 
   от  отгрузок в день10



Площадь производственных помещений =  м4000

6 станков «Miller»
4 станка «ТВЧ»

8 станков «Leister»
30 швейных машин

проектирование и создание
технических макетов, чертежей

проводит анализ ПВХ материалов
перед их использованием в

производстве надувных изделий

Прямые сырьевые закупки у западных компаний

Готовую продукцию накачивают до избыточного 
давления и оставляют минимум на 48 часов, 

чтобы проверить герметизацию швов на изделии

ПРОИЗВОДСТВО

2 закройных комплекса

Конструкторское бюро: 

Оборудование и технологии:

Собственная испытательная лаборатория:

Отдел технического контроля: 

Закупки:

www.pnevmotent.ru
www.extreme-land.ru
www.air-ponton.com

8 (800) 777-82-93



Производство надувных 
конструкций на базе 

пневмокаркаса

info@pnevmotent.ru



www.pnevmotent.ru8 (800) 777-82-93
188662, Ленинградская область, г. Мурино, ул. Лесная, д. 3

· Надувные палатки

· Палаточные комплексы

· Мобильные укрытия

· Мобильные госпитали и 
лаборатории

· Пневмоангары

· Промышленные бассейны и

Предназначены для силовых структур 
(МЧС, ВМФ, МВД, МО, ФСБ),

промышленных компаний и гражданского населения 

НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

резервуары
· Пункты дезактивации 



Производство надувных 
изделий для сферы

развлечений

info@extreme-land.ru



www.extreme-land.ru8 (800) 777-82-93
188662, Ленинградская область, г. Мурино, ул. Лесная, д. 3

Предназначены для личного и коммерческого использования
(проката и аренды), рекламы и праздничных мероприятий

· Надувные батуты

· Водные аттракционы

· Аттракционы для игр

· Надувные бассейны

· Зимние аттракционы

· Санки-ватрушки

· Фигуры для пейнтбола

· Детские мягкие модули

· Водные горки

· Надувные конструкции

НАДУВНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Производство 
судоподъемных понтонов 

и спасательного 
оборудования

info@air-ponton.com



www.air-ponton.com8 (800) 777-82-93
188662, Ленинградская область, г. Мурино, ул. Лесная, д. 3

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

· Понтоны парашютного типа

· Понтоны (подушки) 

· Цилиндрические понтоны

· Длинномерные понтоны

· Буи для фридайвинга

· Контрольные грузы для испытаний

· Резервуары и емкости

· Надувные мосты

· Подушки для кабеля

· Надувные буи

Предназначены для спасательных и 
судоподъемных работ
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НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

Дальневосточный 
федеральный округ

Сибирский  
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Северо - 
Западный 

федеральный 
округ

Центральный 
федеральный 

округ

Южный 
федеральный 

округ

Санкт-Петербург

Москва
Приволжский 
федеральный 

округ

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА 

Антарктида 

АФРИКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Поставки продукции по России и за рубеж
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 

Производство надувных конструкций
на базе пневмокаркаса

Производство надувных 
понтонов и грузов

Производство надувных аттракционов 
для сферы развлечений

МЫ УЧАСТВУЕМ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ 
ВЫСТАВКАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

Кыргызстан

Узбекистан 



ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...

AZART – НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ!





www.pnevmotent.ru       www.extreme-land.ru       www.air-ponton.com

188662, Ленинградская область, г. Мурино, ул. Лесная, д. 3 БЦ «Ресурс»


