
WOW! The Scooter Carousel makes children 
squeal with joy: It rotates, tickles the stomach 
and is spacious enough for a few friends, too. 
The social appeal for children is evident: you 
can be active, and close together. This trains 
empathy, cooperation and turn-taking skills. 
The physical play and training in spinning is the 
main fun factor. The rotation point is at the 

center allowing the children to adjust the 
spinning speed by pushing or pulling 
themselves into motion. This trains the logical 
thinking: speeding up by leaning into the center 
or slowing down by leaning out from it. The 
rotation trains the sense of balance which is 
fundamental for all other skills. A well-trained 
sense of balance helps children to navigate the 

world securely, e.g. preventing falls when 
playing actively. The pushing and running help 
develop children's arm and leg muscles and 
cardio, while jumping on and off the Scooter 
Carousel builds bone density.
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Скутер Карусель
PCM160

Номер товара PCM160-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  80x79x94 cm
Возрастная группа  4+
Игровая вместимость 3
Варианты окраски n n n n



Opory` izgotovleny` iz vy`sokokachestvennoj 
oczinkovannoj stali s poroshkovy`m pokry`tiem 
(kak opcziya). Gal`vanizacziya obladaet 
otlichnoj stojkost`yu k korrozii vo vneshnix 
sredax i trebuet nizkogo texnicheskogo 
obsluzhivaniya.

Верхняя круглая рукоятка изготовлена из 
оцинкованной стальной вставки и покрыта 
мягкой полиуретановой резиной с 
углублениями, что обеспечивает хорошее 
сцепление при качании.

Высокопрочная подшипниковая система с 
двумя однорядными высококачественными 
шарикоподшипниками с резиновыми 
уплотнениями. Полностью закрытая несущая 
конструкция смазана на весь срок службы и 
расположена над землей.

Все палубы изготовлены из ламината 
высокого давления HPL толщиной 17,8 мм и с 
нескользящей текстурой поверхности в 
соответствии с EN 438-6. KOMPAN HPL 
обладает высокой износостойкостью, что 
обеспечивает длительный срок службы в 
любых климатических условиях.

Панели 19мм EcoCore™. EcoCore™ — это 
очень прочный, экологически чистый 
материал, который не только подлежит 
вторичной переработке после 
использования, но также состоит из 
сердцевины, на 100% переработанной из 
вторичного потребительского материала из 
отходов упаковки пищевых продуктов.

 

Скутер Карусель
PCM160

Номер товара PCM160-0901

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

18,1 m²

Общее время установки 2,5
Объем раскопок 0,44 m³
Объем бетона 0,25 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 147 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Столб 10 лет
EcoCore HDPE Пожизненная
HPL 15 лет
Компоненты PUR 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 %

PCM160-0901 207,60 2,54 43,00

PCM160-0950 206,00 2,52 43,70

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/$web/prod/14d5ce5a-4d48-4474-807d-d8e30fbe183f/PCM160_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/add48edb-9a05-44ef-bf9b-bb4f3149a266/PCM160_Side_EN.jpg
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