
The Springer Bowl is a wildly attractive 
playground activity that children will return to 
again and again. With its easily accessible 
bowl and seating height it invites children of all 
abilities and a wide age span to play. Children 
rock the Springer Bowl using their leg, arm and 
core muscles to coordinate movements and set 
it into motion. The spring will also move when 

children use their upper bodies solely. 
Movement response is one of the greatest play 
sensations there are. Apart from the fun, this 
trains the sense of balance which is 
fundamental to all other physical mastery. 
Ultimately, the sense of balance is important to 
the child’s ability to sit still and concentrate. 
The rocking response to movement trains the 

understanding of cause and effect in younger 
children.
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Чаша Спрингера
ELE400066

Номер товара ELE400066-12LG

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  306x306x60 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 1
Варианты окраски n n n n



Вертушка-чаша изготовлена из 
переработанного полиэтилена. Чаша отлита 
из цельного листа со встроенными втулками 
с металлической резьбой и отверстием для 
слива воды, что обеспечивает высокую 
долговечность в любых климатических 
условиях по всему миру.

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 Springer Bowl is available in four different 
colors. Yellow and lime green colors for classic 
playgrounds, Dark teal for GreenLine and beige 
for natural playgrounds.

Пружины KOMPAN изготовлены из 
высококачественной пружинной стали в 
соответствии с EN10270. Пружины 
очищаются путем фосфатирования перед 
нанесением эпоксидной грунтовки и 
полиэфирного порошкового покрытия. 
Пружины фиксируются уникальными 
противозадирными фитингами для 
максимальной безопасности и длительного 
срока службы.

Вариант песочного цвета изготовлен из 
ротационного камня, смешанного с 
полиэтиленом с нескользящей текстурой 
поверхности. Возможны незначительные 
различия в визуальной структуре материала.

Пружины фиксируются уникальными 
противозадирными фитингами для 
максимальной безопасности и длительного 
срока службы.

 

Чаша Спрингера
ELE400066

Номер товара ELE400066-12LG

Информация по установке
Макс. высота падения 50 cm
Область безопасной 
поверхности

7,4 m²

Общее время установки 1,2
Объем раскопок 0,29 m³
Объем бетона 0,00 m³
Глубина фундамента 60 cm
Вес груза 36 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Полые части PE 10 лет
Пружины 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 %

ELE400066-12LG 80,30 2,49 34,00

ELE400066-12DT 79,00 2,44 37,30

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/$web/prod/a51690ee-757d-4329-b621-c5ce83d2843e/ELE400066_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cc577fcb-d805-4b49-9bb5-82a0b90c1b78/ELE400066_Side_EN.jpg
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