
The Pathfinder ramp play unit is an immense 
attraction for toddlers due to its wide variety of 
physical, social-emotional and cognitive-
creative play elements. The climbing, sliding, 
swaying, turning, experimenting and friendship 
creating opportunities make toddlers want to 
return again and again. The first ramp turning 
space offers a great variation of sensory play in 

play panels, training agility as well as logical 
thinking skills and cooperative play. On the 
next turning point, additional access 
opportunities are added via the twisted play 
net, which increases layered physical 
stimulation and social interaction. At the end of 
the ramp, sensory play panels invite 
exploration. Varied sliding doors for co-

operative or individual entertainment makes for 
versatile play. The ground level activities are 
diverse, with talking tubes and a sand corner, 
inviting all to play.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.1 / 05/12/2023
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Номер товара PCE305121-0603

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  1164x889x400 cm
Возрастная группа  2+
Игровая вместимость 66
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.

Otobrazhaemy`e e`lementy` dlya skalolazaniya 
otlity` v odno czeloe s tolshhinoj stenki ne 
menee 5 mm. E`lementy` dlya skalolazaniya 
izgotovleny` iz pererabaty`vaemogo PE , 
kotory`j ustojchiv k perepadam temperatury` i 
vandalizmu.

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.

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.

Канаты ELEMENTS состоят из стальной 
проволоки с шестью нитями и сердечника из 
стальной проволоки. Каждая прядь плотно 
обмотана нитью PES, которая расплавляется 
на каждую прядь. После того, как начальное 
трение уберает поверхностные волокна, 
остается более твердое покрытие из PES, 
защищая каждую прядь. Это придает 
канатам устойчивость к вандализму.

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.
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Информация по установке
Макс. высота падения 204 cm
Область безопасной 
поверхности

104,0 m²

Общее время установки 61,7
Объем раскопок 1,73 m³
Объем бетона 0,25 m³
Глубина фундамента 80 cm
Вес груза 2.192 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
EcoCore HDPE Пожизненная
Столб 10 лет
Изогнутые панели 10 лет
Мембрана 2 года
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 %

PCE305121-0603 4.579,90 2,71 35,30

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/$web/prod/daf50895-1369-4a47-8c1d-90ab931167cf/PCE305121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c88ea41b-8c5d-4113-861c-389d760e8dec/PCE305121_Side_EN.jpg
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