
The Mini Dino 360 Swing attracts children like 
a magnet. The multiple directions of swinging 
high awake the sense of wonder and cause the 
children to return time and time again. The seat 
invites children to be seated or standing while 
swinging. The whirling swing movements of the 
Mini Dino train the child’s sense of balance and 
space. These motor skills are fundamental for 

body awareness and spatial judgement, e.g. 
when navigating street traffic securely. The 
major muscles get trained and bone density is 
increased when pushing, pulling and jumping 
off the Mini Dino. The soothing or wild swing 
movements support risk-taking judgement 
skills. The movements cause both thrill, 
laughter and relaxation.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.1 / 05/10/2023
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Мини Качели Дино 360
M985

Номер товара M98501-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  341x24x273 cm
Возрастная группа  4+
Игровая вместимость 1
Варианты окраски n n n



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.

Поверхность с порошковым покрытием 
поверх гальванизации обрабатывается в два 
этапа: легкое шлифование и чистая 
подметание, порошковое покрытие - толщина 
70-120 мкм.

Поворотные подвески изготовлены из 
кронштейнов из нержавеющей стали и могут 
перемещаться по двум осям. Фланцевые 
подшипники обогащены силиконом, что 
делает подвеску компонетном для которого 
не требуется обслуживание. Соединение с 
тросом осуществляется цепью из 
нержавеющей стали.

Веревки Corocord диаметром 19 мм и более - 
это особый тип «Геркулес» с оцинкованными 
шестистрочными стальными проволоками. 
Каждая нить плотно обмотана нитью PES, 
которая расплавляется на каждую 
индивидуальную прядь. Веревки обладают 
высокой стойкостью к износу и 
устойчивостью к вандализму. При 
необходимости могут быть заменены на 
месте.

The special designed seat is made of a 
stainless-steel insert covered with a soft layer of 
PUR rubber. The seat is impact tested to fulfill 
all global playground standards and the rope 
has an ergonomic handhold of a molded on 
PUR rubber handle.  

Мини Качели Дино 360
M985

Номер товара M98501-0901

Информация по установке
Макс. высота падения 150 cm
Область безопасной 
поверхности

51,2 m²

Общее время установки 3,4
Объем раскопок 2,30 m³
Объем бетона 1,28 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 139 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Оцинкованная сталь Пожизненная
Окрашенный верхний 
слой

10 лет

Подвески для качелей 5 лет
Канаты и сети 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 %

M98501-0901 549,40 4,01 47,60

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/$web/prod/4aa4aef8-c01d-4b1d-a464-3b8c515b2c39/M985_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/dc4af6fe-004c-4f2a-be0d-bb1f44ee53bb/M985_Side_EN.jpg
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