
The quirky look of the fabulous Multispinner 
Carousel attracts children to try it out again and 
again. Easily accessible due to its inclination 
having one lower and one higher end, the 
Multispinner embraces both younger and older 
children. The bowls make comfortable seating 
options. The middle part is a show-of stage for 
those with extremely good balance skills. With 

great cooperation skills, the Multispinner can 
be spun from seated position, having children 
coordinate their swinging movements, leaning 
forwards and backwards in an agreed rhythm. 
Thus the Multispinner, apart from being great 
fun, trains cooperation and team work. The 
spinning movement is a great training of the 
vestibular system, the sense of balance in 

particular. The sense of balance is fundamental 
to for instance the ability to sit still on a chair, 
concentrating. In other words, the Multispinner 
is great play with a purpose.
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Мульти-карусель, GreenLine
ELE400063

Номер товара ELE400063-3017

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  176x176x77 cm
Возрастная группа  3+
Игровая вместимость 7
Варианты окраски n



The GreenLine Multispinner base and bowl in 
dark teal color are designed with molded PP 
parts which consist of 25% recycled post 
consumer waste and 75% virgin material. 
GreenLine ensures the lowest possible CO2e 
emission factor.

Чаши изготовлены из переработанного 
полиэтилена. Чаши отлиты в одно целое со 
встроенными втулками с металлической 
резьбой и отверстием для слива воды, чтобы 
обеспечить высокую долговечность в любых 
климатических условиях по всему миру.

Высокопрочная подшипниковая система с 
однорядными шарикоподшипниками с 
резиновыми уплотнениями. Полностью 
закрытая конструкция подшипника смазана 
на весь срок службы и не требует 
технического обслуживания.

Stal`ny`e poverxnosti oczinkovany` metodom 
goryachego czinkovaniya vnutri i snaruzhi bez 
soderzhaniya svincza. Gal`vanizacziya obladaet 
otlichnoj ustojchivost`yu k korrozii vo vneshnix 
sredax i trebuet nizkix e`kspluataczionny`x 
rasxodov.

Версия GreenLine темно-бирюзового цвета 
разработана с формованными деталями из 
полипропилена, которые на 25% состоят из 
переработанных бытовых отходов и на 75% 
из первичного материала. Продукты 
GreenLine от KOMPAN обеспечивают 
минимально возможный коэффициент 
выбросов CO2e.

The Multispinner carousel is offered in tree 
different color combination. Two with a grey 
base and a third GreenLine version in dark teal 
color.

 

Мульти-карусель, GreenLine
ELE400063

Номер товара ELE400063-3017

Информация по установке
Макс. высота падения 100 cm
Область безопасной 
поверхности

26,1 m²

Общее время установки 5,4
Объем раскопок 0,00 m³
Объем бетона 0,00 m³
Глубина фундамента 0 cm
Вес груза 184 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Полые части PE 10 лет
Конструкция с 
подшипниками

5 лет

Оцинкованная сталь Пожизненная
Оборудование 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 %

ELE400063-3017 265,00 2,00 32,30

ELE400063-3717 305,90 2,06 34,20

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/$web/prod/a2388f8f-9061-4b2b-b9a0-24b9d2ac69ae/ELE400063_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3e8cbb98-36e9-4a9f-a90a-8ca7eb195ed0/ELE400063_Side_EN.jpg
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