
The Jungle ignites the child’s imagination. With 
its appealing theme and look, it is a dramatic 
play starter. The many climb-and-crawl through 
options invite activity and stimulate motor skills 
such as cross-coordination. This stimulate the 
cross-modal perception which supports e.g. 
reading skills. It additionally trains muscles, 
proprioception and movement control. On the 

easily accessible platform, a gear shift, steering 
wheel and seat add to the imaginative driving 
of the amazing Jungle. Dramatic play is the 
favorite play type for younger children. Apart 
from building an understanding of the world, 
dramatic play also trains language and 
communication skills intensely. The open 
design and the easy access of the Jungle 

invites all children to benefit from play, making 
friends for life.
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Номер товара NRO563-1041

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  160x284x125 cm
Возрастная группа  2+
Игровая вместимость 8
Варианты окраски n n n



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

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

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.

Для всех продуктов существует несколько 
вариантов крепления: поверхностное 
крепление стальными опорами и дюбелями, 
деревянное в грунт или стальное в грунт. 

Древесина робиния может поставляться в 
виде необработанной древесины, 
окрашенной прозрачным пигментом 
коричневого цвета, который сохраняет 
золотистый цвет древесины или в цветном 
варианте, где отдельные компоненты 
окрашиваются в разные цвета.

Панели 19мм EcoCore™. EcoCore™ — это 
очень прочный, экологически чистый 
материал, который не только подлежит 
вторичной переработке после 
использования, но также состоит из 
сердцевины, на 100% переработанной из 
вторичного потребительского материала из 
отходов упаковки пищевых продуктов.
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Информация по установке
Макс. высота падения 28 cm
Область безопасной 
поверхности

23,9 m²

Общее время установки 13,5
Объем раскопок 0,80 m³
Объем бетона 0,10 m³
Глубина фундамента 100 cm
Вес груза 692 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
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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 %

NRO563-1041 338,80 0,70 8,50

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/$web/prod/f6acff65-8f82-49aa-8c8f-7b925d4b65d7/NRO563_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b8e9df97-b09e-49a1-9ae2-82aea0e094da/NRO563_Side_EN.jpg
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