
Wow! The Penta Climber attracts children 
instantly. With its high concentration of 
challenging activities, the Penta Climber 
encourages children to play for longer and 
come back again and again. Its varied climbing 
features train proprioception and cross-body 
coordination. These motor skills are 
fundamental for navigating the world securely 

and they also affect reading skills. The 
Climbing Wall, Pipe Climber and Climbing Pole 
add challenges for moving up as well as 
across, training muscles. The Horizontal Net 
offers a great and transparent destination for 
breaks and talkative play. The Banister Bars 
and Fireman’s Pole are thrilling egresses, and 
the jumping down builds bone density. Apart 

from all the climbing and gliding, there are 
plenty of opportunities for socializing and 
making friends - which adds to play duration.
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Пента альпинист
PCM81321

Номер товара PCM81321-0901

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ  287x322x253 cm
Возрастная группа  6+
Игровая вместимость 8
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.

Мероприятия, основой которых является 
нержавеющая сталь, изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали. 
Сталь очищается путем полного процесса 
травления после изготовления, что 
обеспечивает ровные и гладко скользящие 
поверхности.

 

Пента альпинист
PCM81321

Номер товара PCM81321-0901

Информация по установке
Макс. высота падения 223 cm
Область безопасной 
поверхности

27,3 m²

Общее время установки 9,1
Объем раскопок 1,21 m³
Объем бетона 0,59 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 271 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 %

PCM81321-0901 644,00 3,11 52,20

PCM81321-0950 475,70 1,87 76,10

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/$web/prod/f7b7b4d2-8256-49c7-a87e-aefa240ebd4f/PCM81321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b4220a6e-c228-46f6-933b-f37f1ef9e730/PCM81321_Side_EN.jpg
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