
The amount of play value in the Triple Play 
Tower will inspire play again and again. The 
challenging play events centre around 
balancing, cross-coordination and thrilling 
gliding. Climbing helps train the children's 
upper-body muscles and cross-coordination. 
This is fundamental to navigate the world 
confidently and safely. The senses of balance 

and space are tested on the level-spanning 
balance bridge and on the fun banister bars. 
On the other tower, a dare-devil fireman's pole 
brings children to the ground in a whizz. The 
big climbing net has meshes that allow for 
climbing through, yet another cross-
coordination movement. The rungs are wide 
enough for children to have a seat and meet 

and exchange. Pure fun and great training 
experiences in one play item.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.1 / 05/10/2023
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Тройная игровая башня
PCM311321

Номер товара PCM311321-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  487x460x380 cm
Возрастная группа  4+
Игровая вместимость 17
Варианты окраски n n n n



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.

Все колоды поддерживаются уникальными 
низкоуглеродистыми алюминиевыми 
профилями с множеством вариантов 
крепления. Формованные колоды серого 
цвета изготовлены на 75% из полипропилена, 
являющегося отходами океанского мусора, с 
нескользящим рисунком и текстурированной 
поверхностью.

Основные стойки с опорой из 
горячеоцинкованной стали доступны из 
различных материалов: Столбы из сосновой 
древесины со стальными стойками с 
порошковым покрытием, которые пропитаны 
под давлением и предварительно 
оцинкованные внутри и снаружи. 
Бессвинцовый алюминий с цветным 
анодированием верхней части. Столбы 
Greenline TexMade изготовлены из 100% 
переработанного полиэтилена и текстильных 
отходов.

Канаты изготовлены из устойчивых к 
ультрафиолетовому излучению прядей PES с 
внутренним стальным армированием. 
Обертка из полиэстера индуктивно 
расплавляется на каждую прядь для 
получения превосходной износостойкости и 
сопротивления разрывам.

Версия GreenLine от KOMPAN разработана с 
использованием исключительно 
экологически чистых материалов с 
минимально возможным коэффициентом 
выбросов CO2e. Столбы TexMade, панели 
EcoCoreTM изготовлены из 100% 
переработанных отходов океана и 
полипропилена.

The slides can be chosen in six different colors 
and tree materials: Straight or curved one-piece 
molded PE slides. Combined EcoCore™ sides 
and stainless-steel. Full stainless steel in one-
piece design for more vandalism proof 
solutions.  
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Номер товара PCM311321-0901

Информация по установке
Макс. высота падения 224 cm
Область безопасной 
поверхности

48,5 m²

Общее время установки 19,6
Объем раскопок 0,77 m³
Объем бетона 0,17 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 728 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

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

PCM311321-0901 1.515,30 2,78 53,80

PCM311321-0950 1.114,70 1,66 75,60

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/$web/prod/c62f73a9-4d90-490d-b82b-0a1f7f73591d/PCM311321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a51a98d9-4dc3-460d-824e-34fab6d111c1/PCM311321_Side_EN.jpg
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