


Компания OASE предлагает инновационную продукцию и системы для творческого водного проектирования  
в садах / частных домах и общественных местах – все из одного источника.

OASE чувствует ответственность за природу.
Вода – наша страсть.

если кратко:
OASE LIVING WATER
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Италия

О компании
Полет фантазии

Вот уже более 50 лет наши инновационные и творческие водные установки вдохновляют 
наших клиентов и способствуют полету их фантазии. Благодаря профессиональному 
применению разнообразных технологий мы в состоянии удовлетворить самые изысканные 
требования. От проектирования мультимедийных водных объектов и интерактивных или 
сюрреалистических фонтанов до захватывающих водных представлений, сочетающих  
в себе свет и музыку – все это мы разрабатываем, применяя нашу уникальную точность и 
надежность.
Будь то установка на открытом воздухе или в помещении, частная или коммерческая: 
наши водные творения всегда гармонично вписываются в окружающую обстановку.

 От идеи до реализации
На основании оригинальных идей наших клиентов творческая команда OASE 
разрабатывает концепции фонтанов, наиболее подходящих для местных условий,  
в особенности в социально-культурном аспекте. На последующем этапе реализации 
проекта команда высококвалифицированных инженеров и техников принимается за 
электротехническую составляющую строительства фонтана. На данном этапе происходит 
установка специального оборудования. Длительный срок эксплуатации фонтана 
обеспечивается высоким качеством материалов.
Строительство выполняется при сотрудничестве с местными компаниями, а руководитель 
строительных работ OASE обеспечивает соответствие с нашими стандартами и 
выполнение графика реализации проекта. На этапе ввода в эксплуатацию / передачи 
объекта оператор фонтана получает профессиональные инструкции по эксплуатации 
фонтана. Наше послепродажное обслуживание обеспечивает клиентам его надежную и 
бесперебойную работу.



СШАПроизводство
Высокое качество изготовления продукции OASE максимально облегчает задачи для 
клиента непосредственно на месте установки.

Индивидуальные решения
Компания OASE также является надежным партнером и в уже существующих проектах. 
Поэтому в области индивидуальных решений, а также завершения и комплектации уста-
новок с помощью своей продукции компания OASE добилась больших успехов. OASE 
может помочь на каждом этапе реализации проекта.

Дизайн
Впечатляющие творческие идеи, касающиеся желаемого представления воды в опреде-
ленном окружении являются каждодневным делом OASE.

Управление проектными работами
Успешная сборка отдельных компонентов OASE стала впечатляющим произведением 
искусства, обеспечивая этим их идеальную функциональность.

Монтаж
Компания OASE контролирует все этапы каждого проекта для полного соответствия 
процесса установки главным принципам OASE и поддержания высочайшего уровня 
качества.

Шоу и постановка
Творческий подход, дальновидность и воображение позволяют OASE быть инноваци-
онным партнером в планировании и организации отдельных частей представления для 
достижения идеальной постановки и демонстрации впечатляющего шоу.

Послепродажное обслуживание
После завершения проекта компания OASE продолжает оказывать поддержку в техниче-
ском обслуживании, обслуживании клиента и эксплуатации оборудования. OASE созда-
ет прочные взаимоотношения со своими клиентами, основанные на личностном, честном 
и надежном партнерстве.

Проектирование и разработка
Высокопрофессиональное немецкое инженерное искусство гарантирует высокую функ-
циональность изделий и великолепное качество производимых компонентов, обеспе-
чивая при этом охрану окружающей среды.



MADE IN GERMANY

КОМПАНИЯ OASE ВО ВСЕМ МИРЕ

Нидерланды
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Дух Невы
Санкт-Петербург

Фонтан в Санкт-Петербурге является самым большим в мире плавающим 
водным фонтаном. Он оснащен системой лазеров для проецирования 
на 4 водных экранах. В основе его - архитектура и искусство, он 
является воплощением духа танцора, чьи движения грациозны, полны 
очарования и изящества. Наибольшей сложностью было создание 
фонтана, который бы соответствовал великолепию и величию Невы и ее 
историческому окружению.
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2005
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Музыкальный 
Фонтан Мonas 

Мультимедийный 
водный объект

Пульсирующие водные колонны, окруженные освещенными струями воды, находятся 
в центре городского ландшафта. Установка спроектирована таким образом, чтобы 
зрители могли наслаждаться красивым видом, независимо от их местонахождения. Она 
сочетает в себе водную тематику, исторические пейзажи и архитектуру Индонезии.

2005
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Олимпиада в Пекине
Один мир, одна мечта

Вдохновением для создания фонтана в Олимпийском парке в Пекине послужила техника росписи китайской кисточкой, 
при которой глубокие и сложные смысловые содержания передаются с помощью минимальных линий. Две фонтанные 
дуги обладают элегантной простотой и при этом обеспечивают неограниченное количество возможностей. Гармоничное 
соединение дуг также изображает глаз дракона, излучающий свою энергию. Подобно соединяющимся рукам фонтан 
символизирует общий мир один для всех – Один мир, одна мечта. Потрясающий фонтан был приурочен к важнейшему 
историческому событию 2008 года – Олимпиаде в Пекине. С фанфарным великолепием этот музыкальный фонтан 
выбрасывает множество сверкающих струй на высоту до 60 м и даже выше.
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2008

Мост Банпо 
Фонтан радуги

Фонтан на мосту Банпо спроектирован таким образом, чтобы путем добавления 
фонтанных эффектов с двух сторон придать этому старому мосту совершенно новый вид.
Движущаяся динамика воды и света придает конструкции некую легкость и освещенность, 
а великолепные разноцветные оттенки фонтана дали мосту новое название - Мост Радуги 
в Сеуле. Он также был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире мост-
фонтан. Два ряда управляемых с помощью компьютера поворотных струй расположены 
на обеих сторонах моста и создают невероятный и фантастический эффект машущего 
водными крыльями моста, летящего над рекой Хан.
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Отель Мardan Рalace
Звездное шоу Антальи

В одном из наиболее изящных пятизвездочных отелей Турции расположились два величественных объекта водной 
архитектуры, придающие невиданное очарование классическому великолепию. Музыкальное и мультимедийное 
фонтанное шоу манит к себе отдыхающих в вечернее и ночное время, чтобы повеселиться на пляже и потанцевать в 
ритме водного представления.
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Танец журавлей
Танец ухаживания

Шоу Танец журавлей в Resorts World оказывает почтение японскому журавлю, величественной 
птице, находящейся под угрозой исчезновения, которая считается всеобщим символом 
здоровья, долголетия и удачи. Водное и мультимедийное шоу является выражением любви 
и ухаживания двух журавлей, а также торжества воссоединения. Крылья журавлей оживают  
с помощью захватывающего сочетания движущейся воды и света, танцующих в такт музыки.

2010
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Варшавский Парк
Футболомания

Мультимедийный парк фонтанов расположен в уже существующем парке <<Plac Dywizji Pancernej>>  
в центральном районе Варшавы <<Śródmieście>> непосредственно возле Вислы вдоль главной улицы  
N 7. Площадь поверхности воды составляет 2200 м². Произведена полная реконструкция чаши фонтана 
и технических помещений. Идеальное взаимодействие насосов и, следовательно, фонтанов, а также 
подсветки, проекционных и лазерных эффектов создает изумительное и неповторимое водное очарование.
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Озеро Симфонии 
в центре Куала-Лумпур

Тропическая гармония

Фонтан Озеро Симфонии в центре Куала-Лумпур стал грандиозной реконструкцией существующей фонтанной системы, работающей на 
протяжении более чем 15 лет. При использовании новейшей технологии фонтанных насосов OASE существующая схема фонтанной чаши 
была сохранена, а технические устройства были заменены новыми энергоэффективными насосами и светодиодными осветительными 
приборами. Обновленный парковый ландшафт и фонтан в ночное время теперь привлекают туристов и местных жителей, став новой 
достопримечательностью напротив башен-близнецов. Чтобы посетители могли получить незабываемые впечатления, специально для 
фонтанного шоу было написано особенное музыкальное сопровождение.
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Фонтан Богатства
в ТРЦ Suntec Сity

Городской фонтанный комплекс

Фонтан Богатства Suntec является одной из главных мировых достопримечательностей, так как он 
построен по всем правилам фен-шуй в самом сердце коммерческого комплекса Suntec. Посетители входят 
в центр фонтана и получают благословение, гуляя вокруг центрального кольца струй. Обновление 
наиболее культового фонтана Сингапура способствовало созданию совершенно нового стиля  торгово-
развлекательного  центра Suntec City. Территория  благоустроена  с  помощью  фонтанной архитектуры 
при использовании технологии Varionaut для всех новых эффектов. Мы использовали 68 Vertical Jet и 68 
Jumping Jet вокруг, что символизирует благополучные числа согласно философии фен-шуй. Великолепное 
круговое расположение фонтана обеспечивает панорамный вид на 360°.
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“ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ХЬЮ ХЬЮЗОМ, OUTSIDE THE LINES”

Pigeon Forge
Джазовый танец воды

Органичная форма фонтана и нежно перекатывающаяся через барьер вода создают для 
гостей идеальную праздничную атмосферу. Музыкальный фонтан является главным 
элементом дизайна торгового центра, расположенного в Пиджен-Фордж, Теннеси. Во 
время торжественного открытия этого ультрасовременного многоуровневого фонтана 
состоялось захватывающее идеально поставленное представление танцующей воды и света 
в сопровождении музыки различных жанров. Динамические движения воды, создаваемые 
более чем 89 вертикальными фонтанами с индивидуальным регулированием, задавали 
ритм представлению. Кольцо разнонаправленных подвижных струй создавало водные 
потоки, изящно качающиеся и поворачивающиеся в такт музыке. Дополнительным 
украшением представления  стала центральная струя высотой 70 футов, выбрасываемая 
вверх насадкой Гейзер.
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“ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ХЬЮ ХЬЮЗОМ, OUTSIDE THE LINES”
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Wangjing SOHO
Один из новых символов Пекина 

Прекрасная композиция из воды, света и музыки впечатляет своей эфемерностью. 
Арфообразный фонтан установлен рядом с одним из новых архитектурных символов 
Пекина, который был спроектирован Захой Хадид. В том же духе органических линий и 
кривых внешний вид фонтана повторяет чувственность ландшафта. Великолепная матрица 
подводных светодиодных светильников как мерцающее поле заполняет всю поверхность 
чаши, а главная линия фонтана идеально сочетается с двумя концентрическими 
кольцами из разнонаправленных подвижных струй. Как два цветка, которые синхронно 
раскрываются вместе с танцующей водой, изящные движения дополняют потрясающие 
эффекты высокодинамичных бегущих струй. Остается только гадать, каким образом все 
они вместе мастерски создают трехмерный шедевр с помощью движений.
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Музыкальный Фонтан Deva | Румыния

Фонтан Flashwall в ТРЦ Constanera Centre | Чили Фонтан в ТРЦ West Edmonton Mall | Канада

Музыкальный Фонтан в ТРЦ Arabia Mall | Египет

Водное шоу Озеро Снов | Сингапур

Al Hamra | Кувейт

Сухой Фонтан Jiangtai Park | Китай

Фонтан на Площади Szczepanski | Польша

Кольцевой Фонтан Texas Legacy | США

Фонтан в ТРЦ Mega Bangna Mall | Таиланд



Остров Маргит | Будапешт

The Village At Meridian | США

Музыкальный Фонтан Mokpo | КореяМузыкальный Фонтан в Уси Wuxi Canal Park | Китай

Фонтан в Доме Мебели MH Neubert | Германия Мультимедийный Фонтан в Кошице | Словакия

Музыкальный Фонтан Bhasty Park | Ирак Музыкальный Фонтан в ТРЦ Capacity Mall | Турция Фонтан в отеле Keyland Marmaris Hotel | Турция
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