
The Bamboo Trail is a great beginners' trim trail 
with immense appeal for children. Many 
children can play at once on the bamboo trail 
due to the intelligent, transparent design 
allowing children to interact socially through the 
piece. The climbing wall can be used from both 
sides, supporting parallel play. The challenging 
rocking tube offers rich training of coordination 

and muscles. The trail sways and bounces 
back the child's movements, adding an element 
of thrill and concentration to every step. 
Climbing here with friends makes it even more 
fun, as their movements will be reflected, too. 
These are fundamental motor skills used when 
e.g. sitting still or navigating traffic in streets 
securely.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.1 / 05/10/2023
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Бамбуковая тропа
CRP250201

Номер товара CRP250201-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  978x97x409 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 10
Варианты окраски n n n



Канаты изготовлены из устойчивых к 
ультрафиолетовому излучению прядей PES с 
внутренним стальным армированием. 
Обертка из полиэстера индуктивно 
расплавляется на каждую прядь для 
получения превосходной износостойкости и 
сопротивления разрывам.

Цветные стальные компоненты имеют основу 
из горячего цинкования и верхнюю отделку с 
порошковым покрытием. Это обеспечивает 
максимальную коррозионную стойкость во 
всех климатических условиях мира. 
Остальные стальные поверхности 
горячеоцинкованы внутри и снаружи цинком, 
не содержащим свинца.

Corocord smart clamps are carefully designed 
in every detail to ensure superior flexibility in 
high quality aluminum material. The smart 
clamps are attached around the posts with four 
steel bolts. Not used attachment points are 
closed with PA caps.

Панели 19мм EcoCore™. EcoCore™ — это 
очень прочный, экологически чистый 
материал, который не только подлежит 
вторичной переработке после использования, 
но также состоит из сердцевины, на 100% 
переработанной из вторичного 
потребительского материала из отходов 
упаковки пищевых продуктов.

Металлические компоненты изготовлены из 
высококачественной нержавеющей стали в 
соответствии с мировыми стандартами для 
игровых площадок. Сталь после 
изготовления подвергается пескоструйной 
обработке для обеспечения гладкой 
скользящей поверхности.

Труба для качания изготовлена из 
полиэтилена средней плотности с 
превосходной ударной вязкостью и может 
использоваться в широком диапазоне 
температур. Продольные канавки 
обеспечивают противоскользящую 
поверхность для безопасной игры.

 

Бамбуковая тропа
CRP250201

Номер товара CRP250201-0901

Информация по установке
Макс. высота падения 185 cm
Область безопасной 
поверхности

49,0 m²

Общее время установки 11,0
Объем раскопок 5,72 m³
Объем бетона 3,39 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 429 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Оцинкованная сталь Пожизненная
Окрашенный верхний 
слой

10 лет

Канаты и сети 10 лет
Алюминиевые зажимы 10 лет
Гарантированные 
запасные части

10 лет
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Устойчивость

Ворота A1-A3
Общий 
выброс 

CO₂
CO экв/кг₂

Перерабо
танные 

материал
ы

кг CO экв.₂ кг 
CO экв./кг₂ %

CRP250201-0901 1.067,20 3,30 38,70

Общая структура, применяемая для этих факторов, представляет собой Экологическую декларацию 
продукта (EPD), которая дает количественную оценку «экологической информации о жизненном 
цикле продукта и позволяет сравнивать продукты, выполняющие одну и ту же функцию» (ISO, 2006). 
Это следует структуре и применяет подход оценки жизненного цикла ко всей стадии продукта от 
сырья до производства (A1-A3))
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Нажмите для ВИДА СВЕРХУ Нажмите для ВИДА СБОКУ

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/577bfc56-6326-4d2b-add6-eef34bd2b0f3/CRP250201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/086db491-6d4b-4539-9d0f-966ffa7a89b7/CRP250201_Side_EN.jpg
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