
The Trio Climber is a playground favorite with 
school children. They are immediately attracted 
to the dense, versatile activity hub. Thanks to 
the varied climbing opportunities with swaying 
ropes, rope ladders and stable climbing wall 
with cleats and climb-through-holes, all children 
have a chance of doing something. The 
openness in design also invites conversation 

and social interaction across the Trio Climber. 
This supports children’s socio-emotional 
development and invites all in. With its 
combination of activities, the Trio Climber 
stimulates children’s cross-coordination, 
strength and bone density. All of these abilities 
are built for life in childhood. So the more they 
play, the more they gain.
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Тройной альпинист
PCM81221

Номер товара PCM81221-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  337x348x230 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 19
Варианты окраски n n n n



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.

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.

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.

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.

 

Тройной альпинист
PCM81221

Номер товара PCM81221-0901

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

42,1 m²

Общее время установки 9,9
Объем раскопок 1,58 m³
Объем бетона 0,75 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 375 kg
Варианты крепления На 

поверхнос
ти

a

В грунт a

Информация о гарантии
Оцинкованная сталь Пожизненная
EcoCore HDPE Пожизненная
Столб 10 лет
Канаты и сети 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 %

PCM81221-0901 838,90 3,00 50,70

PCM81221-0950 614,00 1,78 73,90

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/$web/prod/ac37e2c9-26b9-42e4-9be0-f82c624ba199/PCM81221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/23cd829f-06ba-419a-87e5-2880896dee9e/PCM81221_Side_EN.jpg
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