
The Trader, with its fine enclosed play space, is 
an opportunity for quieter play. The panels 
support sand play, and the sand-transporting 
funnels stimulate the childs understanding of 
object permanence: although you can't see 
something, like sand in a pipe, the sand is still 
there. The sand scoop panel adds activities for 
fine motor skills, but also trains logical thinking. 

When positioned correctly sand can be shifted 
from one scoop to the next. The fun climb 
panel invites shifting things through holes, but 
also adds a low climb-and-crawl over activity, 
creating two spaces: the inside and outside. 
The three sides have different heights, 
generating varied points for social interaction. 
The Trader can be used by many children, on 

the inside as well as outside.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.1 / 05/10/2023
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Номер товара PCE50321-0603

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  179x176x303 cm
Возрастная группа  1+
Игровая вместимость 6
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.

Paluby` ELEMENTS izgotovleny` iz HPL 
tolshhinoj 17,8 mm i podderzhivayutsya 
unikal`noj alyuminievoj ramoj s neskol`kimi 
variantami krepleniya s ispol`zovaniem 
alyuminievy`x raz``emov. Osnovny`e stojki 
izgotovleny` iz vy`sokokachestvennoj 
predvaritel`no oczinkovannoj stali s 
poroshkovy`m pokry`tiem. Stolby` zakry`ty` 
kry`shkami iz nejlona, stabilizirovannogo 
ul`trafioletom (PA6).

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. 
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Номер товара PCE50321-0603

Информация по установке
Макс. высота падения 46 cm
Область безопасной 
поверхности

17,1 m²

Общее время установки 7,5
Объем раскопок 0,09 m³
Объем бетона 0,04 m³
Глубина фундамента 60 cm
Вес груза 165 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
EcoCore HDPE Пожизненная
Столб 10 лет
Изогнутые панели 10 лет
Оцинкованная сталь 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 %

PCE50321-0603 337,60 2,61 34,70

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/$web/prod/4fec7a5b-12af-4437-bec6-c3e0ba03fde7/PCE50321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/69307d09-6651-4b0d-a61c-fc351bd0765e/PCE50321_Side_EN.jpg
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