
Номер товара FSW22400-0902

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 101x431x105 cm

Возрастная группа 13+

Вместимость 5

Варианты окраски

Одна из главных проблем для пожилых 
людей - падение. Эти несчастные случаи 
часто происходят из-за того, что пожилой 

человек не способен преодолевать или 
реагировать на незначительные изменения 

на поверхности. «Вызов на поверхности» 
дает возможность в безопасных условиях 
обучаться преодолению типичных 

препятствий, встречающихся в природе и в 
городских условиях. Некоторые из проблем 
здесь сосредоточены на важном подъеме 

пальца ноги. Либо на небольших 
препятствиях, либо на больших, таких как 

бордюр. Другие проблемы сосредоточены 
на контроле голеностопного сустава и 
стопы. Наконец, различные поверхности и 

материалы стимулируют сенсорную 
обратную связь, что также повышает 
стабильность походки.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Номер товара FSW22400-0902

Информация по установке

Макс. высота падения 20 cm

Область безопасной 
поверхности

27,1 m2

Кол-во установщиков 2

Общее время установки 7.8

Объем раскопок 0,23 m3

Объем бетона 0,10 m3

Глубина фундамента 90 cm

Вес груза 381 kg

Варианты крепления В грунт a

На 
поверхнос
ти    

a

Информация о гарантии

Брусья Robinia изготавливаются из стволов 
дерева робиния без коры и без сока в 
различных размерах. Робиния - местный 

европейский вид древесины с высокой 
прочностью и естественной прочностью в 

различных климатических условиях. 
KOMPAN использует древесину из FSC-
сертифицированных источников.

Поверхность камня изготовлена из 
полимербетона (полиэфирного бетона), 
представляющего собой смесь песка, гравия 

и пыли, смешанную с полиэстером. Материал 
в пять раз прочнее и более водостойкий, чем 

обычный бетон, что поддерживает долгий 
срок службы и очень низкие 
эксплуатационные расходы.

Поручни, предназначенные в качестве ручек 
во время упражнений, изготовлены из 
оцинкованной стали толщиной 38 мм, 

большого диаметра для хорошего сцепления 
и поддержки запястья. Высота поручня 

составляет 940 мм от верхней части плиты 
HPL. Расстояние между поручнями 
составляет 900 мм.

Все задачи установлены на пластинах HPL 
размером 1396x896x18 мм. Ламинированные 
плиты высокого давления (HPL) имеют 

отлитую нескользящую поверхность, а HPL 
представляет собой гомогенный материал с 

очень высокой износостойкостью.

Информационный знак изготовлен из 
полиамида PA6 и показывает наиболее 
подходящее упражнение и QR-код. При 

сканировании QR-код вы перейдете на 
ссылку с анимированной иллюстрацией 

упражнения, а также получите возможность 
загрузки спортивного и фитнес-приложения 
KOMPAN, которое предоставит большое 

количество упражнений и тренировок.

Все фитнес-продукты KOMPAN 
соответствуют стандартам ASTM F3101 и 
EN16630 для фитнеса на открытом воздухе. 

Нагрузочные тесты выполняются в виде 
статического теста путем добавления 

динамических факторов, а также факторов 
безопасности к указанной нагрузке в 78 кг на 
пользователя. Продукт, предназначенный 

для 1 пользователя, загружен 420 кг.

Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Оцинкованная сталь Пожизненная

Столб 10 лет

Палубы HPL 15 лет

Соединители 10 лет

Гарантированные 
запасные части

10 лет
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Данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/FSW224_Footprint_EN.pdf
https://dk22sb66g7qaa.cloudfront.net/FSW224_Side_EN.pdf

