
СКАДО Сноу это команда профессионалов по 
работе с системами оснежения и пылеподавления, 

входящая в Группу Компаний СКАДО.

СКАДО СНОУ ПРЕДЛАГАЕТ:

Проектирование, поставка, монтаж и 
сервисное обслуживание оборудования 
для систем искусственного оснежения

Сферы применения: 
•  генерация искусственного снега для 
горнолыжных трасс любого уровня, для 
лыжных беговых и биатлонных центров;

•  сфера отдыха и развлечений – 
строительство снежных городков;

•  промышленость;

•  сельское хозяйство.

Продажа и аренда оборудования и систем  
пылеподавления (туманообразования)

Сферы применения: 
• производство цемента;

• обработка угля;

• работы в карьерах;

• погрузка и разгрузка бетона,  щебня, 
шлака и других сыпучих материалов;

• строительство и снос зданий;

• деревообработка.

С 2004 года  СКАДО Сноу  представляет на российском рынке 
американскую компанию «SMI Snow Machines Inc.», которая является 
крупнейшим в мире производителем оборудования для оснежения 
горнолыжных комплексов. SMI - постоянный поставщик систем 
оснежения для Олимпийских Игр.

Философия компании SMI – простота в эксплуатации, 
транспортировке и обслуживании. 

СКАДО Сноу это команда профессионалов по 
работе с системами оснежения и пылеподавления, 

Официальный партнер 
SMI SNOWMAKERS INK. 

в России и СНГ



За время совместной работы СКАДО-SMI успешно реализованы и в 
настоящее время эффективно работают десятки  современных комплексов 
оснежения на территории России и в странах СНГ.

Модельный ряд  оборудования  и перечень наших объектов 
смотрите на сайте: www.snowmakers.ru

КОМПАНИЯ СКАДО СНОУ ЭТО:

По вопросам сотрудничества обращайтесь:

Адрес:  443017, г. Самара, Южный проезд 104

Телефон:  +7 (495) 374-85-38

Email: sale@snowmakers.ru

Сайт: www.snowmakers.ru

РАБОТА ПОД КЛЮЧ
Оказываем услуги по 
проектированию, 
шеф-монтажу, пуско-наладке  
и поставке оборудования для 
оснежения и пылеподавления.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Профессионально и 
ответственно относимся  как к 
оснежению одного небольшого 
склона, так и к строительству 
сложного автоматизированного 
комплекса.

СОБСТВЕННАЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БАЗА И ПРОЕКТНАЯ 
ГРУППА
Максимально быстро выполним  
заказы по любым проектам, 
осуществим производство 
уникальных комплектных и 
мобильных насосных станций, 
проведем доработку и ремонт  
бывшего в эксплуатации 
оборудования. 

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем отдельный 
уникальный  продукт - 
мобильные системы оснежения 
- насос высокого давления, 
смонтированный на тележку со 
снежной пушкой. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Проводим обучение и 
повышение квалификации 
технического персонала при 
участии опытных 
специалистов SMI и Dust 
Control Inc.

СЕРВИС
Предлагаем услуги 
собственного сервисного 
центра для постоянного 
контроля и выездного 
обслуживания оборудования, 
его предсезонного запуска, 
проведения ремонта любого 
уровня сложности.


