
The Liana Trail with its linear layout just begs 
children to come climb, crawl, balance, rock 
and spin. All the end stations offer physical play 
in teams and function as break points, too. This 
will appeal hugely to children, again and again. 
The rich variety of activities, apart from adding 
thrill and fun to physical activity, help develop 
children's agility, balance and coordination, 

which are fundamental motor skills in managing 
a range of life skills. The many nets, Orbital 
Hangout Steps and Propeller Climber are 
hilarious to climb and allow breaks and 
socializing. The versatile usages of the climb 
elements help develop important social-
emotional skills such as turn-taking, 
consideration of others and self-regulation. The 

Musca Spinner offers spins at hilarious speeds, 
where children use all body muscles to push 
and pull themselves into fast rotation. This 
supports empathy and cooperation, and not 
least an incorporated understanding of gravity.
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Тропа лиан
CRP252001

Номер товара CRP252001-0902

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  2190x802x463 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 53
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.

Зажимы Corocord 'S' используются в качестве 
универсальных соединений в изделиях 
Corocord. 8-миллиметровые стержни из 
нержавеющей стали с закругленными краями 
прижимаются к канатам с помощью 
специального гидравлического пресса, что 
делает их идеальным соединителем: 
безопасным, долговечным и защищенным от 
вандализма, и в то же время допускающим 
обычное движение игровых канатных 
конструкций.

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.

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.

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.

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.  
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Информация по установке
Макс. высота падения 290 cm
Область безопасной 
поверхности

180,3 m²

Общее время установки 52,5
Объем раскопок 27,43 m³
Объем бетона 15,86 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 2.341 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 %

CRP252001-0902 5.783,70 3,30 41,50

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/$web/prod/684e03a2-7f82-415a-ab9c-98f6841ba104/CRP252001_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/692be0c6-de9b-473a-9ca2-507bcf7844a9/CRP252001_Side_EN.jpg
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