
The Turbo Carousel is a playground hit that will 
make children come back again and again. 
With its responsive rings that rotate around 
their own axis and around the pole, too, the 
Turbo Carousel attracts children immediately. 
The upper body muscles and cores of children 
are constantly at work when hanging in arms or 
head down. This trains the upper body muscles 

as well as spatial awareness. These skills are 
important for confidently navigating the body in 
the world. Jumping down, spinning friends 
around and making the way up again activate 
children’s motor skills, muscles, cardio and 
build their bone density. These are developed 
for life in childhood, so the more they play, the 
more they gain. The step point support children 

of different sizes to access the spinning 
experience. The rings provide high play 
capacity, which in turn spurs rough-and-tumble 
play, cooperation and turn-taking. This builds 
social-emotional learnings and friendships for 
life.
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Турбо Карусель
PCM161

Номер товара PCM161-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  233x211x232 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 9
Варианты окраски n n n



Stal`ny`e poverxnosti oczinkovany` metodom 
goryachego czinkovaniya vnutri i snaruzhi bez 
soderzhaniya svincza. Gal`vanizacziya obladaet 
otlichnoj ustojchivost`yu k korrozii vo vneshnix 
sredax i trebuet nizkix e`kspluataczionny`x 
rasxodov.

Поверхность с порошковым покрытием 
поверх гальванизации обрабатывается в два 
этапа: легкое шлифование и чистая 
подметание, порошковое покрытие - толщина 
70-120 мкм.

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

Ступени изготовлены из полиуретана. Он 
сохраняет свои свойства в диапазоне 
температур от -30 °С до 60 °С. Ступень 
стабилизируется до максимума без 
использования стабильности тяжелых 
металлов.

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

Турбо Карусель
PCM161

Номер товара PCM161-0901

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

30,1 m²

Общее время установки 3,9
Объем раскопок 0,45 m³
Объем бетона 0,12 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 261 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Оцинкованная сталь Пожизненная
Окрашенный верхний 
слой

10 лет

Компоненты PUR 10 лет
Конструкция с 
подшипниками

5 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 %

PCM161-0901 431,20 2,95 46,10

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/$web/prod/8d09dd98-5b1d-4a58-8e63-795b3d38c9cb/PCM161_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/880863d4-d171-4a62-83e5-a72fdd8e21c3/PCM161_Side_EN.jpg
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