
Комплектация Кол-во Единица 

измерения 

1.   Башня Выполнена из четырёх клеёных брусьев сечением 100х100мм высота 3000мм. Пол 

из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной 18мм и 

размером 1000х1000мм. Над башней имеется четырехскатная крыша из фанеры 

толщиной 12мм, которая крепится на декоративные арки из фанеры толщиной 18мм 

и размером 1480х1200мм. Кромки фанеры тщательно шлифованы, фанера окрашена 

в синий и желтый цвет. Размер башни с крышей 1000х1000х4220(h). Отметка пола 

башен от планировочной отм. площадки 1500 мм. 

2 шт. 

2.   Горка 1500 Скат горки шириной 540мм, выполнен из нержавеющей стали t 1,5 мм - цельного 

листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24мм и окрашены в 

красный цвет. Кромки фанеры тщательно шлифованы, Опорный каркас горки 

выполнен из профиля 40х25мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную 

обработку швов, окрашен порошковой краской в серый цвет) Размер горки в плане 

540х2600х1500(h). 

1 шт. 

3.   Лестница на горку Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 

24мм, и шести ступенек, выполненных из ламинированной антискользящей 

фанеры, толщиной 18мм, ширина ступеней 780мм. Пространство между ступенями 

закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18мм. Между ступенью и 

экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в 

пазы бортов лестницы. Борта стягиваются пятью перемычками из стального 

профиля 25х25мм.Лестница поставляется в собранном виде. 

1 комплект 

4.   Труба наклонная из металлических 

колец 

Выполнена из металлических труб диаметром 32 и 27мм, имеет плавные радиусы и 

тщательную обработку швов. Металл покрыт порошковой краской. Высота 1900мм, 

диаметр трубы 770мм, состоит из 6 колец. 

1 шт. 

5.   Рукоход Рукоход выполнен из труб диаметром 32 и 27 мм, размер 800х2100мм, шаг 

перекладин 300мм, окрашен порошковой краской в синий цвет. К рукоходу 

прикреплены 2 гимнастических кольца. 

1 компл. 

6.   Решетка для лазания Решетка выполнена из труб диаметром 32 и 27мм размер 2000х1800мм, шаг 

перекладин 300мм, окрашена порошковой краской в зеленый цвет 

1 шт. 



7.   Канат Канат крепится к стальной перемычке. Перемычка из трубы диаметром 32мм. 

Канат полиамидный диаметром 26 мм. 

2 шт. 

8.   Скалолаз наклонный Скалолаз состоит из щита с прорезями из влагостойкой фанеры толщиной 18мм 

окрашенного в зеленый цвет, размер 1000х1450.Щит крепится стальному каркасу из 

трубы диаметром 32мм. 

1 комплект 

 


