
The amazing taller 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 climbing walls, 

climbing cleats on poles and the 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 tax, but a 
necessary life skill that make it possible to 
navigate the body securely and confidently 
through environments, e.g. street traffic. 

Furthermore, the self-confidence that children 
gain from overcoming their initial hesitations to 
travel on the Cliff Rider, is the more reason that 
they should.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.1 / 05/10/2023
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Elements Клифф Райдер
PCE112421

Номер товара PCE112421-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  140x502x443 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 12
Варианты окраски n 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.

Отображаемые элементы для скалолазания 
отлиты в одно целое с толщиной стенки не 
менее 5 мм. Элементы для скалолазания 
изготовлены из перерабатываемого PE , 
который устойчив к перепадам температуры 
и вандализму.

Мероприятия, основой которых является 
нержавеющая сталь, изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали. 
Сталь очищается путем полного процесса 
травления после изготовления, что 
обеспечивает ровные и гладко скользящие 
поверхности.

Основные стойки изготовлены из 
высококачественной предварительно 
оцинкованной стали с порошковым 
покрытием. Верх стойки закрыт колпачками 
из нейлона, устойчивого к УФ-излучению 
(PA6). Формованные настилы серого цвета 
на 75% изготовлены из полипропилена, 
переработанного из океанских отходов, с 
нескользящим рисунком и текстурной 
поверхностью. Все палубы поддерживаются 
низкоуглеродистыми алюминиевыми 
профилями уникальной конструкции с 
несколькими вариантами крепления.

 

Elements Клифф Райдер
PCE112421

Номер товара PCE112421-0901

Информация по установке
Макс. высота падения 260 cm
Область безопасной 
поверхности

41,1 m²

Общее время установки 20,9
Объем раскопок 0,70 m³
Объем бетона 0,32 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 681 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
EcoCore HDPE Пожизненная
Оцинкованная сталь Пожизненная
PP Decks 10 лет
Столб 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 %

PCE112421-0901 1.567,10 2,94 44,10

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/$web/prod/335efb95-fdeb-4152-ad6b-814e9510af88/PCE112421_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/beade27b-d6f9-401a-85ef-103583aef932/PCE112421_Side_EN.jpg
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