
CITYWALL СТЕНЫ 
ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ 

СИСТЕМЫ СКАЛОЛАЗАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА БУДУЩЕЕ



Citywall, как бренд, присутствует на рынке скалолазания уже 25 лет. Стены 
для скалолазания – это наша страсть. Мы выполняем каждый проект с 
полной преданностью и вниманием, не упускаем из виду ни одной детали.

Штаб-квартира нашей компании находится в Словении, стране со 
скалолазной традицией и отличными скалолазами. Наша команда состоит из 
высококвалифицированных профессионалов из разных областей: инженеров, 
экономистов, дизайнеров, и некоторые из них – отличные и опытные 
скалолазы. Именно поэтому мы можем компетентно проконсультировать 
наших клиентов, мы разбираемся в промышленности, и мы задаем тенденции.

Citywall одна из немногих компаний, которые установили собственное 
производство стен для скалолазания как из фанеры, так и из стеклопластика.

Наши производственные мощности растут быстро, в год мы можем 
производить до 50.000 м2 фанерных скалодромов при использовании 
деревянных или стальных элементов подконструкции.

С производственными мощностями по стеклопластику мы можем 
выполнить до 2.000 м2 в год.

Начиная с поиска подходящего места, получения разрешений и координации 
различных компаний, которые выполняют внутренние и внешние работы, 
управление процессом строительства объекта для скалолазания может 
быть сложным. Мы можем избавить вас от некоторых из этих проблем.

С точки зрения дизайна мы стремимся к творчеству, которое позволяет нам 
сочетать оптимальное пространство, функциональность и разнообразие. 
Мы сотрудничаем с нашими клиентами таким образом, чтобы достичь их 
целей с минимальными затратами ресурсов. Наша команда технических 
специалистов при эффективной и быстрой установке воплотят ваши 
мечты в реальность и помогут вашему объекту начать работать.

Мы также являемся самой 

быстрой компанией с 

точки зрения реализации 

проектов, что отличает 

нас от конкурентов.

Знаете ли вы, что за 6 недель мы закончили 

установку 2.000 м2 скалодрома? И 600 м2 

всего за 11 дней?
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CITYWALL – ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

CITYWALL – это синоним качества, инноваций, безопасности и 
удовольствия, возникший в результате многолетних традиций и опыта.

CITYWALL проекты и продукты присутствуют в европейских странах, 
в Австрии, Германии, Нидерландах, Дании, Италии, Швейцарии, Испании, 
Португалии, Словении, Венгрии, Хорватии, Сербии, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Франции, Румынии и Косово.

Мы расширяем свою деятельность в других странах, а именно в России, 
Сингапуре, Гонконге, Южной Корее, Шри-Ланке, Индии, Японии, Канаде и 
в Австралии.
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1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
На основе вашей идеи мы определяем цели проекта, а также 
идентифицируем риски и возможности при постройке 
скалолазного объекта. Основываясь на более чем 25-летнем 
опыте, мы разрабатываем концепцию, которая максимизирует 
ваши инвестиции. Мы тщательно думаем о креативности, 
эстетике и функциональности дизайна, мы ориентируемся на 
рациональное использование материалов и технологий, а также 
на оптимальное использование помещений.

2. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Мы анализируем каждый аспект вашего проекта. Мы 
обеспечиваем безопасность разработанной концепции и 
соответствие европейским стандартам безопасности »EN 
12572«. После завершения анализа, мы планируем выполнение 
проекта во всех деталях, а также определяем точные сроки 
реализации. Мы предоставляем вам не только 3D-модели стены, а 
также проектируем оптимальное использование пространства 
при строительстве лестниц, галерей, встроенных элементов и 
других решений.
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ПРОЦЕСС ЗАКАЗА



3. ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСПОРТИРОВКА
После анализа и планирования проекта, мы производим 
отдельные компоненты специально для вашей скалолазной 
стены. Благодаря нашему опыту в качестве установщика 
компонентов, этап производства выполняется эффективно 
и тщательно. Мы также позаботимся о транспортировке и 
таможенном оформлении.

4. УСТАНОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ
Последний этап – это установка. Во время строительства мы 
уделяем внимание каждой детали в дизайне, придерживаемся 
заранее оговоренных сроков, соблюдая стандарты безопасности. 
Мы также предоставляем всю необходимую документацию 
и сертификаты. Наши продукты всегда соответствуют 
стандартам »EN«.
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СКАЛОЛАЗНЫЕ ЗАЛЫ

Дортмунд, Германия 2019
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Дортмунд, Германия 2019 Дортмунд, Германия 2019Мюнхен, Германия 2020

Барселона, Испания 2020

Пассау, Германия 2019 Тромсё, Норвегия 2018
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Дортмунд, Германия 2019 Дортмунд, Германия 2019Пассау, Германия 2019

Пассау, Германия 2019
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Сингапур 2020

Загреб, Хорватия 2020
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Милан, Италия 2020
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РАЗНЫЕ СТЕНЫ ДЛЯ 
СКАЛОЛАЗАНИЯ
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САМОСТОЯЩИЕ И МОБИЛЬНЫЕ 
БАШНИ И БОУЛДЕРЫ
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СКАЛОЛАЗНЫЕ СТЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Загреб, Хорватия 2020 Мюнхен, Германия 2019
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ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ЛАБИРИНТ

Кармсунд, Норвегия 2019
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Любляна, Словения 2018

Грац, Австрия 2019
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ДРУГИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ



Climbing Gym Heaven – это платформа, посвященная всем скалолазом, 
владельцем и менеджером тренажерных залов, рутсетером и инвестором. 
Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг, сооружая скалодромы 
для ваших скалолазных залов, предлагая решения для напольного покрытия, 
столярных изделий и специальных элементов для тренировок.

На сайте Climbing Gym Heaven вы можете найти большой выбор самых лучших 
брендов зацепов и рельефов, а также тренировочное и другое оборудование 
для скалолазания.

Мы предоставим вам все необходимое для воплощения ваших мечтаний в 
реальность, оборудовав ваш зал высококачественным оборудованием, или 
просто освежив ваши стены для скалолазания.
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ЗАЦЕПЫ И РЕЛЬЕФЫ
www.climbinggymheaven.com



БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ 
ПРИОРИТЕТ №1

Выбирая технологии и методы строительства, мы сотрудничаем 
с нашими клиентами с целью поиска самого оптимального решения.

Мы производим классические скалолазные стены не только из 
фанеры, а также из стеклопластика (»GRP«). Эти скалодромы 
обладают высокой устойчивостью к истиранию и идеально 
подходят для военных тренировок, внешних стен, стен бассейнов 
или других стен в экстремальных условиях.

В качестве материала элементов конструкции мы используем 
фанеру и горячеоцинкованную или окрашенную сталь, или их 
комбинацию. Для самых сложных проектов мы используем также 
алюминий (например когда стена находится возле бассейна).

Мы используем только высококачественные материалы 
проверенных поставщиков, которые помогают нам создавать 
безопасный и прочный продукт. Все наши продукты соответствуют 
стандартам безопасности, и мы обеспечиваем соблюдение 
стандартов безопасности в процессе установки и реализации.

МАТЕРИАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 
КОМАНДЕ CITYWALL

Citywall  является быстро развивающимся, творчески и технологически 
продвинутым деловым партнером, который полностью посвящает свое 

внимание каждому проекту и позволяет круглосуточную поддержку наших 
клиентов и доступность в любое время.

НЕ ХОТИТЕ СТАТЬ НАШИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПО ПРОДАЖАМ?
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CST Climbing Systems and Technology Ltd.  |  Koštialova 32  |  8000 Novo mesto  |  Slovenia (EU)
Phone: 00 386 41 953 855  |  e-mail: info@citywall.eu  |  web: www.citywall.eu

e-mail: info@climbinggymheaven.com | web: www.climbinggymheaven.com


