
Outdoor Furniture plays an essential role in our 
communities by adding an inviting and social 
atmosphere, a place to meet, socialise or rest. 
Anita  is classic and comfortable park furniture 
that invites citizens to take a seat and relax. 
They blend into and enhance public areas like 
parks and playgrounds etc. Anita  Square Table 
is a freestanding table that can be combined 

with Anita benches and chairs. Grouped 
furniture around a table offers countless 
possibilities for use.

Anita Table
PAR1052
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Номер товара PAR1052-0011

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 130x58x70 cm
Возрастная группа  
Игровая вместимость
Варианты окраски n n



Skam`ya izgotovlena iz drevesiny` sosny` iz 
e`kologicheski chisty`x evropejskix istochnikov. 
Drevesina propitana pod davleniem Tanalith 
E3475 klassa 3 v sootvetstvii s EN335 
(e`kvivalent NTR klassa AB).

Stal`ny`e poverxnosti oczinkovany` goryachim 
sposobom vnutri i snaruzhi. Oczinkovka imeet 
otlichnuyu stojkost` k korrozii vo vneshnix 
sredax i ne trebuet vy`sokix e`kspluataczionny`x 
rasxodov. Okrashenny`e stal`ny`e detali 
oczinkovy`vayutsya goryachim sposobom, a 
zatem pokry`vayutsya poroshkovy`m sloem.

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

KOMPAN outdoor furniture is available for 
surface and in-ground installation. Surface 
installation by anchoring to base layer or in-
ground installation as either direct in ground or 
additional hot dip galvanized steel brackets.

The hardware is made of stainless steel or 
galvanised steel to ensure durable connections 
with a high corrosion resistance.

The benches and tables can be combined in 
multiple settings by choosing individual 
products or assembled into larger solutions. 
See catalogue pages for more inspiration.

 

Anita Table
PAR1052

Номер товара PAR1052-0011

Информация по установке
Общее время установки 0,6
Объем раскопок 0,00 m³
Объем бетона 0,00 m³
Глубина фундамента 0 cm
Вес груза 31 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Сосна 10 лет
Оцинкованная сталь Пожизненная
Окрашенный верхний 
слой

10 лет

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 %

PAR1052-0011 52,10 1,94 34,80

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))

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.3 / 05/10/2023


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

