
Wow! The Traveler is a fantastic structure that 
will inspire play for toddlers, and support longer 
playtimes. Physical development will be 
enhanced by sliding and moving around and 
within the structure, strengthening muscles and 
coordination skills. These experiences are 
enhanced by a design which encourages social 
play in such areas as the flower panel, sand 

scoops, bubble window and the desk. Social 
play strengthens children's ability to cooperate 
and get along with others and their ability to 
empathize and make friends. This structure 
also strongly supports creative and cognitive 
play with features that respond to the child's 
actions, such as the flower panel, and sand 
scoops. The desk area is also a great social 

meeting point and a place to play creatively 
with materials. This structure is perfect for 
supporting all areas of development through 
active play.
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Путешественник
PCE200621

Номер товара PCE200621-0602

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  580x320x343 cm
Возрастная группа  1+
Игровая вместимость 18
Варианты окраски n n n



Панели Curved ELEMENTS отлиты из 
устойчивого к ультрафиолетовому излучению 
переработанного полиэтилена с множеством 
опций для встроенных игровых функций, что 
также обеспечивает надежное решение для 
панелей. Прямые панели изготовлены из 19 
мм KOMPAN EcoCore™ PE, который 
является очень прочным, экологически 
чистым и пригодным для вторичной 
переработки материалом.

Крыши структур ELEMENTS изготовлены из 
перерабатываемого PE с минимальной 
толщиной стенки 5 мм, что обеспечивает 
высокую долговечность в любых 
климатических условиях по всему миру. 
Стальные трубы оцинкованы методом 
горячего цинкования внутри и снаружи для 
максимальной прочности.

Продукция серии ELEMENTS доступна в трех 
цветовых сочетаниях: классический сине-
зеленый, цветущий оранжево-желтый и 
натуральный цвет лайма в сочетании с 
зеленым. 

Горки доступны в литом PE разных цветов 
или из нержавеющей стали AISI304 
толщиной 2 мм.

Резиновые мембраны ELEMENTS 
представляют собой конвейерную ленту, 
изготовленную из слоев каучука, смешанных 
с натуральным каучуком и SBR-каучуком, а 
также заделанных слоями армирования из 
тканых ПЭ и ПА. Толщина 8 мм обеспечивает 
высокую долговечность в любых условиях.

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.

 

Путешественник
PCE200621

Номер товара PCE200621-0602

Информация по установке
Макс. высота падения 100 cm
Область безопасной 
поверхности

36,6 m²

Общее время установки 19,3
Объем раскопок 0,69 m³
Объем бетона 0,28 m³
Глубина фундамента 60 cm
Вес груза 568 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

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

PCE200621-0602 1.220,00 2,74 39,50

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/$web/prod/b28db0ec-fafb-4be5-aaf5-7a1c2d559e53/PCE200621_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/76871d04-cbc1-405e-a00f-f577fa29e379/PCE200621_Side_EN.jpg
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