
WOW! The Spinner Disc makes children 
squeal from joy: It rotates, tickles the stomach 
and is spacious enough for groups of children 
playing. The fun rough and tumble play will 
make children come back again and again. The 
social appeal for children is evident: you can be 
active, and close together. Responsive to 
children's movements, the disc spins when 

pushed or pulled. Apart from being a fun 
negotiation and turn-taking game, the pushing 
and pulling build muscles and cardio. Children 
can lie, sit or stand on the Spinner Disc with 
the support of the hunch in the middle. This 
welcomes children with mobility disabilities to 
be part of the play, too. The rotation trains the 
sense of balance which is fundamental for all 

other skills. A well-trained sense of balance 
helps children to navigate the world securely, 
e.g. preventing falls when playing actively. The 
Spinner Disc is an important, responsive 
activity for play and active breaks.
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Вращающийся диск
GXY959

Номер товара GXY959012-3717

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  175x176x74 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 7
Варианты окраски n n n n



The outer ring of the Spinner Disc base is made 
of recyclable LDPE. The ring is molded in one 
piece with integrated metal thread bushings and 
water drain holes to ensure high durability in all 
climates around the world.

The center part with bowl is made of recyclable 
LDPE and fixed to the outer ring by 12 
attachment points sealed with yellow PA nylon 
caps.

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

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

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.

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

17,8 m²

Общее время установки 3,7
Объем раскопок 0,44 m³
Объем бетона 0,31 m³
Глубина фундамента 100 cm
Вес груза 158 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
Solid plastic parts 10 лет
Гарантированные 
запасные части

10 лет

2 / 05/10/2023 Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



Устойчивость

Ворота A1-A3
Общий 
выброс 

CO₂
CO экв/кг₂

Перерабо
танные 

материал
ы

кг CO экв.₂ кг 
CO экв./кг₂ %

GXY959012-3717 306,50 2,27 23,30

GXY959021-3717 288,30 2,14 33,90

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/$web/prod/6b03f876-04be-4bc2-839d-7aa0c768af58/GXY959_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5bb0f080-b277-41e1-81a5-2622fd0c1e0f/GXY959_Side_EN.jpg
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