
The amazing Cliff Rider is hugely attractive to 
school age children. It calls for repeated loops 
of action, again and again. The intensely 
thrilling ride high up in the air, on a small 
footrest, is for the courageous. And those who 
aren’t at the first go, get there with a little help 
from their friends. Till then, there is ample 
climbing and gliding on the Pipe Ladder, 

Climbing Net and Fireman’s Pole. The Cliff 
Rider trains muscle force, tension, timing and 
sequencing of movements. Judging your 
body’s movements, object control as well as 
timing is quite a complex task. It builds life 
skills that make it possible to navigate the body 
securely and confidently through for instance 
street traffic. Furthermore, the self-confidence 

that children gain from overcoming their initial 
hesitations to travel on the Cliff Rider, builds 
social-emotional fundaments for friendships.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.1 / 05/10/2023
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Robinia Клифф Райдер, высота: 178 см
NRO2014

Номер товара NRO2014-1021

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  597x187x367 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 13
Варианты окраски n n



Шест для прыжков с шестом изготовлен из 
сварной стальной конструкции с платформой 
Ekogrip, стоящей на 360 °. Двусторонние 
изогнутые ручки изготовлены из материала 
EcoCore. Шест сочетает в себе превосходную 
эргономику с выдающейся 
функциональностью.

Качающееся движение вперед и назад 
контролируется усиленным масштабируемым 
двойным резиновым пружинным элементом 
кручения. Резиновый элемент обеспечивает 
безопасное движение и снижает скорость 
движения к платформам башни. Основание 
сделано из формованного полиэтилена с 
высокой ударопрочностью.

Изогнутые стартовые платформы 
изготовлены из изогнутой пластины из 
нержавеющей стали с нескользящей 
текстурой. Нижняя часть платформы 
поддерживается доской EcoCore для 
надежной опоры, а резиновый бампер 
предназначен для установки шеста.

Все органические продукты Robinia от 
KOMPAN изготовлены  древесины робиния, 
доставленной из устойчивых европейских 
источников.

Продукты Robinia разработаны с 
использованием цветовой концепции 
KOMPAN с различными стандартными 
цветами. Древесина также может 
поставляться необработанной или 
окрашенной в коричневый цвет с пигментом, 
который сохраняет цвет древесины.

Краска, используемая для окрашенных 
компонентов, является экологически чистой 
на водной основе с превосходной стойкостью 
к ультрафиолетовому излучению. Краска 
соответствует требованиям EN 71 часть 3.

 

Robinia Клифф Райдер, высота: 178 см
NRO2014

Номер товара NRO2014-1021

Информация по установке
Макс. высота падения 230 cm
Область безопасной 
поверхности

39,4 m²

Общее время установки 27,8
Объем раскопок 1,92 m³
Объем бетона 0,97 m³
Глубина фундамента 100 cm
Вес груза 1.054 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Древесина Robinia 15 лет
EcoCore HDPE Пожизненная
Оцинкованная сталь Пожизненная
Детали из 
нержавеющей стали

Пожизненная

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 %

NRO2014-1021 1.048,40 1,24 13,70

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/$web/prod/ae40c4ae-4069-4a92-8bb2-43fdfa90944a/NRO2014_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7841fe6b-6558-4aa4-995b-7dc9d04ee151/NRO2014_Side_EN.jpg
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