
Министерство строительства
и жилищнокоммунaшьного

хозяйства Российской Федерации

Министерство спорта
Российской Федерации

прикАз

от ,rо/ l ,, / / a+ r' 2021 г. Ns rlз

Москва

О внесеции изменений в щ)ика:}  Министерства сцrоительства
и жиJIищнокоммуЕ.uIьного хозяйства Российской Федерации

и Минисгерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.
М 897/1128iпр < Об утверждении методшческю( рекомендаций

по благоустройству общественных и дворовьш территорий средствilми
спортивной и детской игровой инфраструктуры>

В целях реiшизации положений Указа ПрезидеЕта Российской Федерации

от 7 мая 2018 г. М 204 < О национальных целях и стратегшIеских зцачarх развития
Российской Федерации на период до 2024 года), федерального цроекта
< Формирование комфортной городской средьг> , паспорт которого утвержден
протоколом заседания проектного комитета по н ц,rонaшьному проекту < Жилье и

городскiIя среда> >  от 21 декабря 2018 г. Ns З, во исполнение подпункта < д>  гrуlrкга 1

перечня пору,rений Президента РоссийскоЙ Федерации от З0 апреля 2019 г.

No Пр759 по итог.lм заседания Совета при ГIрезиденте Российской Федерации

по развитию физической кульryры и спорта 27 марта 2019 г., а также в целях
актуtшизации методиtIеских рекомендаций по благоустройству общественных и

дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры,

приказываю:
внести изменения в Методические рекомендации по блатоустройству

общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой
инфраструкryры, угвержденные приказом Министерства строительства и жилицно
коммунaшьного хозяйства Российской Федерации и Министерства спорта
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Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. М 897i1128/пр, согласно приJIожению

к настолцему приказу.

Министр строительства

и жиJIищнокомм)rн;йьного хозяйства

Российской Федерации

Минисгр спорта

И.Э. Файзуллин О.В. Матыцин

t lф



Приложение

к приказу Миrrистерства gгр оитеJIьства

и жилшцнокоммунаlьного хозяйства

Российской Федерации и Министерства

спорта Российской Федерации ,

от.,$, z.Jйr.r2/ r.Nn ?/ " lпр/?fЗ

Изменения, вносимые в Методические рекомендации по благоусцlойству

общественньж и дворовьD( территорий средствами спортивной и детской
игровой инфраструктуры, утвержденные щrиказом Министерства

сц)оштельства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и

Министерства спорта Российской Федерацпи от 27 декабря 2019 г.

М 897/1128/пр

1. В гrуlкте 1.4 раздела 1 слова (предназначенные для совместных игр

здоровых детей>  заменить словами (предусматриваюп{ ие возможностъ для игр, в

том числе coвMecтHblx, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья,

препятствующие физической аtспавности,> .

2. В разделе 2:

а) абзац первьй гýrнкта 2.2 изложить в следующей редакции:
(2.2. В качестве приоритетных объектов для благоустройства территорий

населенного гý/нкта рекомендуется выбирать массово посещаемые и (или)

востребованные у населения территории обцего пользования, которыми

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,

улицы, проезды, набереlrшые, береговые полосы водных объектов обцего

пользования, скверы, бушвары) (далее  обцественные территории), и прилегаюцие

к многоквартирным домilм территории, с расположенными на них объектаtш,

предназначенными для обсrцаrмвания и эксплуатации т; lких домов, и элементами

благоустройства (далее  дворовые территории) населенного ггуlкта, с rlетом
объективной потребности в их развитии, экономической эффекплвности реаJIизации,

планов развития населенного п)rнкта, синхронизации с мероприятиями,

предусмотренными иными федеральными проектalми, реаJIизация которых

запланирована на территории населенного пункта.> ;

6) в rтуrrкте 2.З после слов < жителей населенных пунктовD дополнить словами

(, в том числе с r{ етом мнения зalконных предст;вителей детей с ограниченными

возможностями здоровья> ;

в) в пункте 2.5 цифру < 4> >  заменить цифрой < З> .

З. В разделе З:

а) в пункте З.1:

абзац третий изложить в следrюцей редакции:
(инкJIюзивные детские игровые шIощадки, инклюзивные детские спортивные

площцки, предусматрив; lющие возможность для игр, в том числе совместньж,

детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствуюцие физической
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; lктивности, и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее

инклюзивные спортивноигровые площадки)> ;

абзац пятый дополнить словами (, в том числе многофункциональные
спортивные площцки, физкульryрнооздоровительные комплексы ожрьпого типа,

а TaIoKe площцки для выполнения нормативов ГТО (далее  спортивные

площадки)> ;

в абзаце шестом слово (предназначенные)) зalменить словами
(предусмацивающие возможность).

б) в гrуrкге 3.4 слова < предназначенное для совместного использования

здоровыми людьми) заменить словЁlми (предусма:гривающее возможность
использования, в том числе совместного, людьми, у которых отсутств)rют

огрalничения здоровья, препятствующие физической аrспавности,> ;

в) в абзаце третъем пункта З.7 слова < (цредназначенной для совместных игр

здоровых детей>  заменить словами (предусматриваюцей возможность для игр, в

том числе совместных, детей, у которьж отсутствуют ограни.Iения здоровья,

препятствуюцие физической аtmавности,> ;

г) дополнить гrунктом З.10 следruощего содержания:

< З.10. В пределах одной u (или) придомовой территории соседнего
многоквартирного дома не рекомендуется размещать детские игровые плоццки,
имеюцие одинаковое функциональное назначение и цредназначенные для одной

возрастной группы детей, имеюцие схожие элементы оборудования.> .

4. В разделе 4:

а) абзац второй пункта 4.2 излоltсать в следуюцей редакции:
< детское игровое, спортивноразвивающее, спортивное оборудование, а также

спортивноразвиваюцее оборудование, предусматривающее возможность для игр, в

том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья,

препятствуюцие физической активности, и детей с особенностями здоровья (далее 
инклюзивное спортивноразвиваюцее оборудование), и спортивное оборудование,

предназначенное для занятий физкульryрой и спортом взрослыми людьми, в том
числе с ограниttенными возможностями здоровья (далее  инклюзивное спортивное
оборудование);> ;

б) в гrуlкте 4.З слова (спортивноигровым, спортивным, инклюзивным
спортивноигровым>  заменить словами (спортивноразвивающим, спортивным,
инклIозивным спортивноразвиваюцим) ;

в) в пункте 4.3.1 слова (спортивноигрового, спортивного, инклюзивного
спортивноигрового>  заменить словами (спортивноразвиваюцего, спортивного,
инклюзивного спортивноразвиваюцего>  ;

г) в пункте 4.З.2:

абзац первый после слова (здоровья)) дополнить словalми (, препятствующими

физической активности, и (илп) с особенностями психоэмоцион;шьного развития и
МГН> ;

в абзаце втором слова < спортивноигрового оборудования для использования

детьми в возрасте от 7 до L2 лет, с включением развивающих элементов и элементов
инклюзивного спортивноигрового оборудования для детей в возрасте до 12 лет>

заменитъ словами (спортивноразвивающего оборудования длrI  использованиrI



детьми в возрасте от 7 до 12 лет, с вкпючением развивающих элементов и элементов
инкJIюзивного спортивноразвивающего оборудования мя детей в возрасте до 12

лет, с )детом их роста, веса и уровня психоэмоr_рrонaшьного развиIия> ;
д) пункт 4.З.7 дополнlтгь абзацами след/ющего содержания:
< ,Щля проверки подлинности сертифиr< атов и деклараций соответствия

требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 0421201.7 детского игрового
оборудования рекомеIцуется использовать официальный сайт Федеральной службы
по ; lккредитации (www.fsa.gov.ru) в информш4,rоннотелекоммJrникационной сети
< < Интернео> .

При закупке оборудоваrп,rя для площадок, в том числе оборудования для
спортивных игр на открьпом воздухе, рекоменд/ется отдilвать предпочтение
оборудованию российского производства, с Jлетом ограrпrчений допуска товаров,
происходящих из инострilнных государств, работ, усrrуг, соответственно
выполняемых, оказьваемых иностранными лицами, уст; lновленных постановлением
Правительства Российской Федерации от З0 апреля 2020 года Ns 617 (Об
ограничениях допуска отдельных видов промыпиенньж товаров, происходлцих из

иностранньж государств, для целей ос)пцествления закупок для обеспечения
государственных и м)rниципаrlьных цDltц> .));

е) в цIнкте 4.З.9 слова ((, с использованием технического надзора
производителя,>  исключить;

ж) в пункте 4.4.1:

в абзаце первом слова < при необходимости  снятъ лишние слои грунта и
нанести ударопоглощаюцее покрьIтие) заменить словами < произвести подготовку
основания и после установки оборудования произвести устройство
ударопоглощ.lющего покрытия);

абзац второй дополнить словами < { , с )цетом максимаJъной высоты пцения с
каждого отдельно стоящего детского игрового оборудования> ;

З) абЗаЦ вТОРоЙ гýrнкта 4.4.5 дополн11гь словами (, на основании максимальной
высоты свободного пцения и свойств ударопоrлоцающего покрытия согласно
ГОСТ Р ЕН | | 77201.З < Покрьгпая игровых плоццок ударопоглоцающие.
Определение критической высоты пцения)D;

и) абзац второй пункта 4.5.1 дополнlть словами (< , при этом непосредственно
на территории игровых зон детских площадок размещение зеленых насаждений не

рекоменд/ется> ;
к) абзац первый подпункта 4.6.2 допо.ш* rть предложением следуюцего

содержalния: < При планировании комплексов из игровых и спортивных площцок
рекоменд/ется предусматривать ограждение меr(д/  спортивными и игровыми
частями.);

л) пункт 4.6.3 после слова (ццrмности)) дополнить словами (, сплошные по
периметру конструкции в силу их парусньж свойств и затруднения обзора> .

5. В разделе 5 пункт 5.9 после слов < < ,Щосцrпность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения)))) дополнить словами < (далее  СП
59.1ззз0.2016)> .

6. В разделе 6:

з
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а) в пункте 6.4 слова (спортивных общественных организаций>  заменить
словами (органов испо.rпrительной власти субъектов Российской Федерации
(органов местного сalмоуправления), осуществляющих деятельность в области

физической куJIьryры и спорта и (или) з.мнтересовЕlнных физкульцрноспортивных
организаций и (или) спортивных федераций по видам спорта> ;

б) допоrпrить цдilсом 6.13 следуюцего содерж.lния:
(6.1З. При эксшIуатации ударопоглощак)щего покрытия рекомендуется

реryлярно, в зависимости от интенсивности экспдуатации, проводить:
проверку достаточности толп{ ины насыпного ударопоглоцающего покрьIтия;

проверку повер)с{ ости плоццки на предмет отс)дствия высц/пающих нц
поверхностью ударопоглощ.лющего покрьпия .lастей оборудования и/или иных
посторонних предметов.> .

7. В разделе 7:

а) в абзаце первом пункта 7.1 цифры < 16> >  заменрrгь цифрами < 14> ;

б) в пункте 7.2 слова (регион;шьных нормативов градостроительного
проектирования)) заменить словами (нормативов грцостроительного
проектирования поселения, городского oкpjrгa);

в) в абзаце втором цrнкга 7.8 слова < При преобладанLrи на территории, где

планируется созд; lние инклюзrвной спортивноигровой площцки, детей с

ментальными и (или) и.rIи сенсорными нар)rшениями>  заменитъ словами (При

создании инклюзивной спортивноигровой плоццки, )rчитывitlощей потребности

детей с ментЕuIьными и (и.iи) или сенсорными нарушениями,> ;
г) в пункте 7.9:

в абзаце первом слова (в соответствии с> >  зOм€нить словilми < в соответствии
со схемой монтажа, указанной в паспорте заводаизготовителя, и требованиями> ;

в абзаце втором слова (спортивноигрового оборудования)) заменить словами
(спормвноразвивающего оборудования), слова (для совместной игры здоровых

детей и детьми с огр; lни.Iенными возможностями здоровья> ) заменить словами (для

игр, в том числе совместных, детей, у которьш отсугствуют ограничения здоровья,

препятствуюцие физической активности, и детей с огрilниtlенньIми возможностями
здоровья> ;

д) в пункте 7.10:

в абзаце втором слова ((спортивноигрового оборудования)) заменить словами
(спортивноразвивающего оборудования> ;

в абзаце четвертом слова (здоровыми детьми>  заменить словами < детьми, у
которых отсутствуют ограничения здоровья, претuIтствующие физической
активности,> ;

е) в пункте 7.11 слова < (спортивноигрового оборудоваrмя)) заменить словами
(спортивноразвивающего оборудования), слова (на основе образцов ведлцих
мировых компаний,> >  исключить.

ж) в абзаце первом пункга 7.12 после слов < ,Щанrые требования) дополнитъ
словами ((, требования СП 59.1З3З0.2016rr, слова (спортивноигрового

оборУдования)) заменить словЁlми (спортивноразвивающего оборудования> ;

з) в пункте 7.1З:



5

в абзаце втором слова (спортивноигровое оборудование)) заменитъ словами
(спормвпоразвивающее оборудование> ;

в абзаце девятом слова < здоровых детей, а>  заменить словами (детей, у
которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической
активности,> ;

в абзаце одиннццатом слова < < спортивноигровому оборудованиюD заменить

словами (спортивноразвивatюцему оборудованию> ;
и) в гrункте 7.14:

в абзаце первом слова < спортивноигровое оборудование)) заменить слов;Iми

< спортивноразвивающее оборудование> ;

абзац тремй признать утратившим сиrry;

в абзаце четвертом слово < цинкосодержащим)) искI Iючить;
в абзаце пятом слово (цинкосодержаIщпчI>  исключить;

в абзаце шестом слово (цинкосодержш+ { м) исключить;
в абзаце седьмом посJIе слов (изготовленных из стaulи) дополнить словами (< ,

комбинации стаJIи и пластика> ;

абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце девятом сJIова (спортивноигрового оборудоваrrияD заменить сJIовами

< спортивноразвивающего оборудования), слова < < беговые барабаны,о искпючить;

абзац десятый признать утратившмм силу;
к) в абзаце втором пyI { кта 7.18 слова (спормвноигровое оборудование>

заменить словами < (спортивноразвивающее оборудование), слова (со здоровыми

детьми,>  заменить словами < с детьми, у которых отсутствуют ограниlIения

здоровья, препятствующие физической аtспавности,> ;

л) дополнить пунктами 7 .20  7 .21, следrюцего содержания:
(7.20. В цеJIях предупрецдения пцения детей с ограждения и застревания

тела, частей тела и одеждь! в элемеtттЁlх ограждающей конструкции ограждение

детских плоццок рекомендуется проектировать преиIvrуIцественно из вертикаJIьных

элементов высотой 0,71 м, с расстоянием между элементами ограждающей

конструк+ ,rи не более 8 см. flля устройства ограждения рекоменд/ется использовать

прочный материаJI , без заусенцев и сколов.
7.21. Примеры решений (проекгов) детских игровых плоцадок приведены в

Приложении Ne З к настояrцrм Методическим рекомендilц,rям.> .
8. В разделе 8:

а) в гryrнкте 8.1:

в абзаце первом слова (спортивноигрового оборудования)) заменить словами
( спортивноразвивающего оборудования>  ;

абзац второй допоJIнить словами (, предназначенных для испоJIьзов€lния

детьми в возрасте от 3 до 14 лет> ;

б) в пункте 8.З слова < регион;uьных нормативов грцостроительного
проектированияD заменить словами ((нормативов грцостроI rтельного
проектирования поселения, городского округа);

в) дополнl,tть п)rнктом 8.12 следrюцего содержания:
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< 8.12. Примеры решений (проектов) детских спортивных шIощадок и

комплексньж плоццок приведены в Приложении Ns З к настоящим Методическим

рекомендациям.> .
9. В разделе 9:

а) в гцrнкте 9.1 слова (предназначенные для занятий физкульryрой и спортом

здоровых лrодей>  заменить словами (предусматривающие возможность для занятий

физкультурой и спортом, в том числе совместных, людей, у которых отсутствуют

ограничения здоровья, препятств)rюцие физической акгивности,D;

б) допоrпrить пунктом 9.19 следуюцего содержания:

< 9.19. Примеры решений (проектов) спортивных площцок приведены в

Приложении Ns 4 к настоящим Методическим рекомендациям.> .
10. Приложение М 1 излоlrс,rть в редакции согласно приJIожениIо Ns 1 к

настояп{ им изменениям.

11. ,Щополнитъ приложениями Ns 3 и Ns 4 согласно приложениям NЪ 2 и Ns 3 к

настоя { им изменениям.



Приложение М 1

к приказу Министерства
сцоительства

и жиrlищнокоммунtлJlьного
хозяйства

Российской Федерации,

Министерства спорта Российской
Федер

от ,rr2Б, uэоr.? 2

ации
021г. М У

< Приложение М 1

к методшIеским рекомендациям
по благоустройству общественных

и дворовых территорий

средствами спортивной и детской
игровой инфраструктуры

Перечень щ)авовьж актов, рекомен,ryемьж к rlету при подборе и

размещении оборудования на объектах с использованием открьrтой

плоскостной детской игровой и спортивной пнфраструктуры

Национапьные стандарты Российской Федерации, правипа и нормы,

рекоменд/емые к применению при подборе и размещеЕии оборудования на

объектах с использованием открьпой плоскостной детской игровой и

спортивной инфраструкryры :

Технический реглilмент Евразийского экономиtIеского союза < О

безопасности оборудоваrп,rя для детских игровых шIощцок) (ТР ЕАЭС

042l20t7) от 17.05.2017 г.;

СП З11152006 < Свод правиJI  по проектироваЕию и строительству.

Ожрьrше IuIоскостные физкульryрноспортивные соор)rжения> .

СП 118.13ЗЗ0.2012 < СНиП З1062009 < Общественные здЁlниrl и

сооружения)).



СП 1З6.13З30.2012 < Свод правил. Здания и сооружения. Общие

положения проекпФовalния с Jлетом доступности для маломобильных групп

населения)).

СП 59.1ЗЗЗ0.2016 < Свод правиJI . flоступность зданий и сооружений

для ммомоби.пьных гр)пп населения. Акryаrпазиров.lнн.ш редакция СНиП

З5012001).

СП 51.1ЗЗ30.2011 < СНиП 2З0З2003 < 3ащита от шJrма> .

СП 42.13З30.2016 < Свод правил. Грцостроительство. Планировка и

засrройка городских и сельских поселений. Актуаrпазированная редакция

СНиП 2.07.0189> .

СП 82.1З330.2016 < Свод правил. Благоустройство территориЙ.

Акryализиров.lнн.lя редакция СНиП I I I 1075> .

СП 440.1З25800.2018 < Свод правил. Спортттвные сооружения.

Проектирование естественного и искусственного освещения> .

ГОСТ Р 52024  200З. Услуги физкульryрнооздоровительные и

спортивные. Общие требования.

ГОСТ Р 52025  200З. Услуги физкультурнооздоровительные и

спортивные. Требования безопасности потребителей.

ГОСТ Р 52025  2003 с Изм. Np 1  201З. Усrгупд физкульryрно

оздоровительные и спортивкые. Требования безопасности потребителей.

ГОСТ 2З1182012. Конструкции ст.шьЕые строительные. Общие

технические умовия.

ГОСТ Р 52| 6720L2. Оборудование и покрьIтия детских игровых

шIощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие

требования.

ГОСТ Р 521682012. Оборудование и покрытия детских игровых

плоццок. Безопасность конструкции и методы испьrганий горок. Обцие

требования.

ГОСТ Р 521692012. Оборудование детских игровых шIоцадок.

Безопасность констр)rк{ ии и методы испьгганий. Общие требования.



ГОСТ Р 52299201З. Оборудование и покрытия детских игровых

плоцадок. Безопасность конструкции и методы испьпаний качмок. Общие

требования.

ГОСТ Р ЕН L| 7720IЗ. Покрьrmя игровых площцок

ударопоглоцающие. Определение критической высоты падения.

ГОСТ Р 523002013. Оборудование и покрьпия детских игровых

шIощадок. Безопасность конfiрукции и методы испьrгаяий каруселей. Общие

требования.

ГОСТ Р 52301201З. Оборудование и покрьпия детских игровых

rиоццок. Безопасность при экспrryатации. Обцие требования.

ГОСТ Р 55529  201З. Объекты спорта. Требовакия безопасности при

проведении спортивных и физкульryрных мероприятий. Методы испьпаний.

ГОСТ Р 556772013. Оборудование детских спортивньж плоцадок.

Безопасность конструкции и методы испьпаний. Общие требования.

ГОСТ Р 55872201З. Оборудование и покрьпия детских игровых

площадок. Безопасность конструкции и методы испьrганий

пространственных игровых сетей. Общие требования.

ГОСТ Р 56199  2014. Объекты спорта. Требования безопасности на

спортивных сооружениях образовательных организаций.

Национальные стандарты Российской Федерации, рекомеtцуемые к

применению при размецении на обцественных и дворовых территориях

детских игровых шIощцок и детского игрового оборудования:

ГОСТР55664201З. Оборудование для спортивных игр. Ворота

фугбольные. Требования и методы испьrганий с rIетом безопасности.

ГОСТР 55665201З. Оборудование для спортивных игр. Ворота для

микифутбола и гандбола. Требования и методы испьпаний с )ruетом

безопасности.

ГОСТР55666201З. Оборудование для спортивных игр. Ворота

хоккейные. Требования и методы испытаний с Jлетом безопасности.



ГОСТ Р 5567З  201З. Оборудование гимнасмческое. Брусья

асиммец)ичные. Требования и методы испьпаний с rIетом безопасности.

ГОСТ Р 55674  2013. Оборудование гимнастическое. Брусья

комбинированные асимметричные и параJIлельные брусья. Требования и

методы испьrганIй с гIетом безопасности.

ГОСТ Р 55675  2013. Оборудовilние гимнастическое. Переклцlшы.

Требования и методы испытаний с г{ етом безопасности.

ГОСТ Р 55676  201З. Оборудование гимнастическое. Устройсгва

гимнастшlеские ця опорньIх прьDкков. Требования и методы испытаниЙ с

r{ етом безопасности.

ГОСТ Р 55678  2013. Оборудование детских спортивных площцок.

Безопасность конструкции и методы испьrганий спортивноразвивающего

оборудования.

ГОСТ Р 55679  201З. Оборудование детских спортивных шIощцок.

Безопасность при экспJIуатаI+ ,rи.

ГОСТ Р 55789  201З. Спортивное оборудование и инвентарь.

Термины и определения.

ГОСТ ЗЗ602  2015. Оборудование и покрьIтия детских игровых

шIощадок. Термиrш и определения.

ГОСТ Р 5643З  2015. Оборудование для спортивных игр.

Оборудование волейбольное. Фркциональные требования, требования

безопасности и MeToдьI  испьпаний.

ГОСТ Р 564З4  2015. Оборудование дI | я спортивных игр.

Оборудование баскетбольное. Фунюlионапьные требования, требов; lюrя

безопасносм и методы испытаний.

ГОСТ Р 56435  2015. Оборудов.lние гимнастическое. Шведские

стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции цlя лазания.

Требования безопасности и методы испьпаний.

ГОСТ Р 56436  2015. Оборудование гимнастическое. Кольца.

Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний.



ГОСТ Р 564З7  2015. Оборудовiшие гимнастиtIеское. Батуты.

Функциональные требования, требоваrмя безопасности и методы испытаний.

ГОСТ Р 564З8  2015. Оборудование гимнастическое. Бревна.

Функциональные требования, требовакия безопасносм и методы исrьпаний.

ГОСТ Р 56439  2015. Комплекты каркаснотентового укрытий для

спортивных площцок. Общие требования.

ГоСТР56zи02015. оборудование спортивное универсальное

свободного доступа. Требования и методы испьпания с } п{ етом безопасности.

ГОСТ Р 5641  2015. Тренажеры стационарные. Беговые дорожки.

,Щополнительные специaшьные требования безопасноспа и методы

испытаний.

ГОСТР 564422015. Тренажеры стационарные. Велотренажеры с

фиксированным колесом или без муфты свободного хода, дополнительные

специaшьные требования безопасности и методы испытаний.

ГоСт Р 56zИЗ  2015. Тренажеры стационарные. Шаговые тренаlкеры,

трен€Dкеры, имрrпарующие ходьбу вверх по лестнице и скаJIолазание.

fополнительные специtиьные требования безопасности и методы

исьгганий.

ГОСТР 56444 2015. Тренажеры стационарные. Тренажеры,

имlrп{ рующие греблю, дополнительные специаJьные требования

безопасности и MeToдьI  испытаний.

ГОСТ Р 5645  2015. Тренажеры стационарные. Общие требования

безопасности и методы испытаний.

ГосТ Р 562иб  2015. оборудование гимнастическое. общие

требования безопасности и методы испьrганий.

госТ Р 568962016. Гимнасттт.Iеское оборудование. Кони и козлы.

Функциональные требования и требования техники безопасности. Методы

исгытаний.



ГОСТР 568972016. Оборудование для спортивных игр.

Оборудоваrие для бадrrшrнтона. ФункционаJIьные требования, требования

безопасността и методы испьпанtй.

ГОСТР 568982016. Оборудование для спортивньж игр.

Оборудование для тенниса. Ф5rнrqиональные требования, требования

безопасности и методы испьrганий.

ГОСТР568992016. Оборудование д;Iя спортивных игр. Стоrы для

настольного тенниса. Фlrrл< ционмьные требования, требования безопасности

и методы испьгганий.

ГОСТР569002016. Тренажеры стационарные. Тренажеры цlя

развития силы. flополЕительные специ;шьные требования безопасности и

методы испытаний.

ГОСТР 569012016. Тренажеры стационарные. Тренажеры ножные.

,Щополнительные специiиьные требования безопасности и методы

испытаний.

ГОСТ Р 569022016. Тренажеры стационарные. Тренажеры

эллипгиtIеские. Дополt{ ительные специirльные требования безопасности и

методы исгьrганий.

ГОСТ Р 569032016. Тренажеры стационарные. Оборудование для

силовых тренировок. flополнl.лтельные требования безопасности и методы

испьrганий.

ГОСТ Р 57\67  2016. Коньки. Требования безопасности и методы

испьпаний.

ГОСТ Р 57168 2016. Оборудование для спортивньж игр.

Оборудоваrл,rе спортивное Iuшжное. Требования и методы испьгганий.

ГОСТ Р 57169  2016. Оборудование спортивное на роликах. Коньки

роликовые. Требования безопасности и методы испьпаний.

ГОСТ Р 57| 70  2016. Оборудование спортивное на ролик.lх.

Скейгборды. Требования безопасности и методы испьпаний.



ГОСТ Р 57538  2017. Тренажеры стационарные уJIичные. Обцие

требования безопасности и методы испьпаний.

ГОСТ Р 58729  2019. Национальный стшцарт Российской Федерации.

Ограждения ледовьж хоккейных площцок. Технические условия.> .



< Приложение No 3

к методическим рекомендациям
по благоустройству общественных и

дворовьIх территорий средствами

спортивной и детской игровой
инфраструкгуры

Примеры решеппй (проекгов) детскпх шгровых площадок,

детских спортивных площадок и комплексных площадок

Проеrсгпое решенпе .} | }  1.

Комплексная площадка дJur детей от 3 до 7 лет и от 7 до 12 лет.

Рекомендуемый размер площадки  l9x30 м.

Приложение Nч 2

к прикrву Министерства сцоитеJьства
и жиJIищноколдлунального хозяйства

Российской Федерации, Министерства
спорта Российской Федерации z л _
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Состав оборудованпя:

.Щетский городок с двуI !{ я спусками, лопингом и лазами

аЕ

Рекомендуемая конфиryрация:

детский городок предстilвляет собой сборноразборггуlо каркасную

конструкцию из метаrшических труб, установленную на забетонированные стойки,

оборулованrгуо горкой, лазами, лопингом и рaвJIичными встраиваемыми элементalми;

 каркас городка щрепится на опорньш стойках из стаьпой трубы диамецrом не

менее 89 мм;

 Iшощадки вЕIуIри баrпни изготовлены из метat шического листа с

rц)отпвоскоJьзящей просечкой толпц,rной не меЕее 1,5 мм;

 боковые панеJIи башен, декоративные элементы городка, иц)овые элементы

выполнены из АВС пластика толщиной не монее l0 мм, окрашенного на I JVпринтере

износостойкими црасками с нанесением изображения;

 крыши, пластиковые лазы (большой, малый и горизонтitJьный) и спуск

изготовлены из линейного полиэтилена низкого давлениJI  методом ротоформования;
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 скат горки рекомендуемой высотой 1,20 м изготовлен из набора элементов,
произведенных литьем под высокими давлением, элементы ската сIq)еплены между
собой алюминиевыми соединительными вставками;

 лестница с пуклевкой изготовлоI lа из стаJIьного листа с дополнитеJIьI Iыми

ребрами жесткости с противоскользящей просечкой толщиной не менее 1,5 Mlr,

оборудована перилами из метilллической трубы рекомендуемым диаметром 27 мм с

толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 метalJIлические элементы из труб и стrlльньD( листов различной толщины
покрыты полимерной поропп< овой эмалью, наносимой на метаJLI IиЕIеские детали
методом запекания в заводских условиrD(;

 высцшающие крепежные элементы закрыты антивандаJIьными

пластиковыми загJIушками, концы болтов обрезаны, запищены цrавмобезопасными
колпачковыми гайками;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми заглушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые размеры: длина детского городка составляет не менее 5,7 м,

ширина  не менее 4,3 м, высота  не менее 3,8 м.

.Щетский городок с двуNrя домиками и канатным мостиком

Рекомендуемая конфиryрация:

детский городок представJuIет собой сборноразборrrуо каркасную

конструкцию, оборудованную канатной системой и горкой;

 каркас городка крепится на опорньпr стойках из стальной трубы диаметром не

менее 89 мм;

ребра расположены таким образом, что по всеЙ внешнеЙ поверхности

комплекса образуются проёмы правильной треугольной формы;

 панели детского городка выполнены из АБС пластика толпшной не менее l0
мм, окрашенного на I JVпринтере износостойrоrми црасками с нанесением

изображения;

 система надежного бо.rпового соtшенения деталей каркаса фиксируется в

посадочных отверстиJIх соединительньrх сфер из сплава аJIюмиЕия диаметром не

менее 250 мм;
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 KaHaTHEUI  система выполнена из армированпого шестипрядного каната

рекомендуемым диаметром lб мм, между собой соединена хоI \ .f)дами и сплавамl1

aшюминия;

 пластиковый сrrуск изготовлен из линейного полиэтилена Еизкого давлеЕия
методом ротоформования;

 метчшлические элементы из труб покрыты по.тпамерной порошковой эмалью,
наносимой на метаJшические детalли методом запекания в заводскIФ( условия(;

 высчшающие крепежные элементы зацрыты шIтивандаJьными
пластиковыми зЕI гJIуIцками, концы боrrтов обрезаны, запц{ щены травмобезопасными

коJшачковыми гайками;

 торцы труб закрыты пластиковыми загJIушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рrвмеры: длина детского городка составJIяет не менее 4,6 м,

ширина  не менее 3,5 м, высота  не менее 2,6 м.

Игровой комплекс с канатом и пятью игровыми лопастями

Рекомендуемая конфигурация :

спортивноигровой комплекс представляет собоЙ сборноразборrгуrо

труб, уст€lновленную накаркасную конструкцию из метЕrлJIических

забетонированные стойки, к которой крепятся

отверстиями и шведские стенки;

 каркас комплекса крепится на опорньD( стойках из стальной трфы диаметром
не менее 89 мм;

 комплекс оборудован десятью лдrами с отверстиями разного ра:} мера,
выпоJтненными из линейного полиэтилена Еизкого дiIвления методом

ротоформования;
 между лазами установлены пять шведских стенок, изготовленных из ста.lьной

трубы диамец)ом не мепее 89 мм и 26,8 мм;

 канатная система выполнена из армированного шестипрядного каната

рекомендуемым диаметром lб мм, между собой соединена хоtvrугами и сплавами

irлюминия;

 металлические элементы из труб поч)ыты полимерной порошковой эмatJIью,

наносимой на метаJшические детали методом запекаЕия в заводских условиях;

кalнатные лазы, панелила: iы с
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 высцпающие крепежные элементы зацрыты антивандruьными

пластиковыми зtгlý/шкtll\ ,fи, концы боrrтов обрезаны, зацц.rщены цrавмобезопасными
колпаЕIковыми гайками;

 торцы труб закрыш пластиковыми загJIуIшками;

 все крепежцые элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рarзмеры: дJIина игрового комплекса составJIяет не менее 7,8

м, цIирина  не менее 7,5 м, высота  не менее 2,3 м.

Комплекс для лазания с канатами

Рекомендуемая конфигурация :

 комплекс представJuIет собой каркас, выполненный из стаrrьпой трубы

диаметром не менее 42,,4 мъl, вЕгуци которого закреплена сетка для лазания;

 сетка для лд!ания изготовлена из армированного шестипрядного каната

рекомендуемым диаметром 16 мм, между собой канаты соединены легкими и

технологичными хомугами из специЕtльного сI Iлава алюминия;

 система надехного боrrгового соодинения деталей каркаса фиксируется в

посадоtI I Iьrх отверстил( соединительньгх сфер из высокопрочного сплава алюминиJI

рекомендуемым размером 255 мм;

 металлические элементы из труб и все крепежЕые элементы оцинкованы и

покрыты полимерной порошковой эмаJIью, наносимой на метiшлические детали

методом запекания в заводских условил(;

 высч/пающие крепежные элементы заýрыты антивандЕtJIьными

пластиковыми загJIуIхками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопаспыми

колпачковыми гайками;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми зtгJIушками;

 рекомендуемые р:rзмеры: длина комплекса cocTaBJuIeT не менее 4,4 м, ширипа

 не менее 4,4 м, высота  не менее 3 м.

'.F
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Игровой комплекс на деревянных балках и сrryском

Рекомендуемая конфигурация:

 игровой комплекс представJuIет собой каркасную конструкцию, к которой

крепится горка;

 опорные стойки каркаса изготовлены из кJIееного бруса размером не менее

92х92 мм и окрашеЕы полиэфирной пороrrп< овой краской с высокотемпературной

сушкой;

 панели изготовлены из АБС пластика толщиной не менее l0 лп,r, оцрашенного

на LIVпринтере износостойкилпr красками с нанесением изображения;

 скат горки изготовлен из набора элементов, произведенньD( JIитьем под

высокими давлением, элементы ската скреплены между собой атпоrrд.rниевыми

соединительными вставками ;

 высч/пающие крепежные элементы закрыты антивандаJIьными

пластиковыми заглушками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 рекомендуемые рiвмеры: длина игрового комплекса составJIяет не менее 3,6

м, ширина  не менее 0,3 м, высота  не менее 0,9 м.

Качели двухсекционные на подвесах

l
ь

_]

r
rт

?



Рекомепдуемая конфигурация:

 качеJIи двухсекциоЕные установлены на 4 опорные стойки, изготовленные из

стапьпой трубы диаметром ве менее 89 мм;

 Bepхrшrl балка выполнена из стtlльной трубы диаметром не меЕее 89 мм;

 к балке с помощью карабинов и винтов pzвMepoм не менее l0 х 80 мм крепятся

цепи в оIшетке рекомендуемой д_тпаной l l50 мм;

 сиденья выполнены из резины;

 металJтические стойки закрыты пластиковыми загJtуIпкrlми;

 метaIлJIические детaши поц)ыты полимерной порошковой эмaшью, наносимой

на металлиЕIеские детали методом запекания в заводскю( условияr(;

 высцшающие крепежные элементы закрыты антивандальными

декоративными загJrуIцками из поJмэтилена;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми загJц/шками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 стойки качелей забчгонированы;

 рекомендуемые рaвмеры: дJIина качелей составляет не менее З м, пшlrина  не

менее 1,2 м, высота  не менее 2,3 м.

Качелигнездо

{* г] т
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Рекомендуемая конфигураIц,rя:

 качели установлены на 4 изогнугые несуIцие стойки, изготовленные из

стальной трубы диаметром не менее 89 мм;

 верхняя балка качелей изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 89

мм;

 сидение качелей рекомендуемым диаметром 1000 мм выполнено из обода из

метшIлической трубы диаметром Ее менее 33,5 мм;

 IUIетение вЕугри кольца и навивка каркаса выполнены из шестипрядного

армировalнного каната рекомендуемым диаметром lб TrM;

 метuuшические элементы качелей окрашены полимерной пороппсовой эмaшью

методом запекания;

 боrrтовые соединения оцинкованы и оснащены загJIушками;

 рекомендуемые рaвмеры: длина качелей составляет не менее 3 м, ширина  не

менее 1,4 м, высота  не менее 2,2 м,

,7
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Качалкабалансир с четыр мJI  сиденьями

,р

$д

Карусель круглая с тремJI  сиденьями

l

Рекомендуемая конфигурация :

 качалкабалансир предн:rзначена для использовalния четырьмя

пользоватеJuIми, состоит из качалки, четырех ребер и оси;

 балкабшrансир изготовлена из метаJIJIи.Iеской профильпой трубы рiвмерами
не менее 80х80 ш,r и толщиной не менее 2 мм и трубы диаметром не менее 26,8 мм и

толщиной не менео 2,8 мм;

 вал качалки выполнен из трубы диаметром не менее 42,3 r,п,r и толпцrной не

менее 3,2 мм;

 сиденья качалrсrбалансира изготовлены из пластика толщиной не менее 10

мм, окрашенного на trVпринтере износостойкими красками с напесением

изображения;

 ручки изготовлены из металлической трубы рщмером не менее 26,8х2,8 мм;

под сидениями качалкибалансира заIФеплены амортизирующие

декоративные элементы, предотврап{ ающие удар о землю;

 все мет,IJIлиЕIеские детали обработаны антикоррозийным составом и покрыты

полиэфирными порошковыми ýрасками;

 выступающие крепекные элемонты закрыты антивандalльными

пластиковыми загJIуIцками, концы болтов обрезаны, запшщены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 торцы труб закрыты пластиковыми загJrуIпками;

 стойки качалки забетонированы;

 рекомендуемые ршмеры: длина качшIки составJIяет не менее 3,6 м, rrллрина 
не менее 0,3 м, высота  не менее 0,9 м.
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Рекомендуемая конфиryрация :

 карусель представJIяет собой платфор} ry с узлом вращения, стойкой и

поруIнями;

 каркас карусели выполнен из стальной трубы диаметром не менее 57 лп,r;

 сидения изготовлены из АБС пластика толщиной не менее l0 мм,

окрашенного на I JVпринтере износостойл< ими красками с нанесением изображения;

 поруlни выполнены из стальной трубы рекоменд/емым диамец)ом 33,5 мм;

 метаJшиtIеские детaUIи оцинков: lны и покрыты полиэфирной порошковой

краской методом запекания в заводских условиях;

 выступающие крепежные элементы закрыты аI tтивандiшьЕыми

пластиковыми загlгушками, концы болтов обрезаны, зацц.rщены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 рекомендуемые размеры: диаметр карусели составляgт не менее 1,5 м, высота

 не менее 0,78 м.

,Щиван парковый на изогнлых ножкtD(

Рекомендуемая конфигцlация :

 парковый д.Iвап преднlвначен дJIя установки на территориfl( зон отдьгха;

в сборе представJIяет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из дух
боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкция антивандilльная, обладает высокой ударопрочностью и

виброустойчивостью;

 каркас выполнен из полос метaIJшического JIиста сечением не менее 100xl0

мм;

 сидеЕье и спинка паркового диваЕа выполнены из деревянньгх досок сечением

не меЕее 40х60 мм, пропитанных современными составами, которые обеспечивают

образование лаковой пленки на поверхности, защиту древесины от влatги, перепадов

температл)ы, УФлучей, Iшесени и насекомых, препятствуют выцветаЕию и

структурному разрушению ;

 металлические части консц)5кции обработаны антикоррозийными составами

и покрыты полиэфирной порошковой краской методом запекания в заводских

условиях;

 высцшающие крепежные элементы зац)ыты антивандaulьными

пластиковыми заглушками, концы болтов обрезаны, запIищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;
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 парковыи диваI l не имеет высцдlов и заусенцев, )глы и края зацруглены с

рад} ryсом скр)лления не менее З мм;

 рекомендуемые рaвмеры: длина паркового дивана составляет не менее 1,4 м,

ширина  не менее 0,8 м, высота  не менее 0,7 м.

Урна на железобетонном основalнии

Рекомендуемая конфигурация:

 деревянная цилиЕд)иЕIескЕtя урна выполнена на сварном метаJшическом

каркасе из листового металла, установленном на железобетонном основalнии высотой

не менее 80 мм;

 на каркасе установлены предварительно опlшифованные деревянЕые доски

сечением не менее 40х40 мм, дrп.rной не менее 53 см, пропитанные современными

составами, которые обеспечивают образование лаковой пленки на поверхности,

защиту дrевесины от влalги, перепадов температуры, УФлl"rей, плесени и

HaceKoMbD(, препятствlrют выцветанию и струкгурному разрушению;

 ёмкость урны в виде ведра изготовлена из метirлла толщипой не менее 0,8 мм;

 все метarллические элементы обработаны антикоррозийными составами и

оч)ашены по.lмэфирными порошковыми красками;

 рекомендуемые размеры: диамет урЕы cocTaBJuIeT не менее 0,4 м, высота 
не менее 0,6 м,

Информационный стенд

Рекомендrемая конфигурация:

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлеЕы из метаJшической трубы

р.вмера} rи не меЕее 40х3 мм;

/ a
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 между стойк д{  закреплено полопlо размером не менее l050x800 мм,

изготовленное из JIистового метаJша толщиной не менее 2 мм;

 высота нюкнего крaц полотна над уровнем земли cocTaBJuIeT не менее 1300

мм;

 стенд окрашон стойкой по.тпrмерной пороrrп< овой эмaшью методом запекания,

устойчивой к стирацию и воздействию ультрафиолета;

 MoHTEDK произведен пугем бетонировalния стоек в колодцы гrryбиной не менее

300 шл;

 рекомендуемые ршмеры: дJIина стенда составляет не менее | ,42 м, ширина 
не мепее 0,16 м, высота  не менее 1,8 м.

Проеrстное решение .} lil 2.

Комплексная площадка для детей от 3 до 'l леt u от 7 до | 2 лsl.
Рекомендуемый размер площадки  lЗх19 м.
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Состав оборудованпя:

,Щетский спортивный комплекс с канатным мостиком

IU iГч

Рекомендуемая конфиryрация:

 спортивный комплекс предстalвляет собой каркасную консц))iкцию,

установленную на стойки из бруса, оборудованную канатным мостиком,

перемычками (волнаD и (змейка)), вертикальными поруrнями, пандусом, лестницами

и другими спортивными элементами;

 каркас и нес)дцие конструкции спортивного комплекса выполнены из бруса

сечением не менее l20xl20 мм, пропитанного растворами, предотвращающими

гниение и расслаивaIние, обработан антивозгораемыми смолами и лаком;

 поруIни и перемычки выполнены из метаJшической трубы рекомендуемым

диамец)ом 42 мм;'

 канатная система изготовлеI Iа из армированного шестипрядного каЕата

рекомендуемым диаметром 16 мм, между собой соедипепа хом)лами и сплiIвами

алюминия;

 металлические элементы из труб и стаJIьньrх листов различной толщины

покрыты полимерной порошковой эмЕIлью, наносимой на металлические детали

методом запекания в заводскю( условил(;
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 деревянные детaUм отI I IJIифованы, загруптоваЕы и окрашены Iq)аской на

основе акрилата, поIФыты лаком;

 крепежи оцинковtlны;

 стойки зац)ыты антивандalJьными декоративными зtгJý/шками из пластика;

 все болтовые соединеЕиJI  защищены пластиковыми з!гJI )шIками, KoHIFI

болтов обрезаны, защищены безопасными коJшачковыми гайками;

 рекомендуемые размеры: дJIиЕа спортивного комплекса составJIяет не менее

9,24 м, ширина  не менее 5,25 м, высота  не менее 2,38 м.

Качапкабалансир на брусе с круглыми руками

Рекомендуемая конфиryрация :

 качалкабалансир предншначена дJIя использования двумя пользователями,

состоит из балки, несущю( стоек и оси;

 нес)дцие стойки выполнены из трубы диаметром не менее 80х40 ш,r и

соединены между собой рлом сопротивления;

 балкаперекладина выполнепа из бруса размером не менее 92х92 мм п

пропитана современЕыми составами, запц,Iщающими от влаги, перепадов

температл)ы, УФrryчей, Iшесени и HaceKoMbD(, преilятствующими выцветанию и

структурному разрушению;

 бап< аперекпадина устаЕовлена на Еесущие стойки с помопрю оси вращениJI ,

закрепленной к несущим сmйкам с помощью хо} rугов на расстоfilии не менее 490 мм

от основания площадIм;

 сидения изготовлены из АБС пластика толщиной не менее l0 мм,

окрашенного на I JVпринтере износостойкиш.r краскалш с нанесением изображения;

 ручки изготовлены из метatJшической трубы рaвмером Ее менее 26,8€,8 мru;

 механизм качелей функчиоlшрует при помощи шарнирного рла с вryлкой;

 метЕUшические детiчIи покрыты полимерной порошковой эмшIью, наносимой

на метаjшические детали меmдом запекаI IиJI  в заводскю( услови.,D(;

 высцпающие црепежные элементы закрыты антиваядальными

декоративными зalгJIушками из поJмэтилена;

 все крепежные элемепты оцинковalны;

 стойки качапки забетонированы;

 рекомендуемые р,rзмеры: дJIина качаrкибшrансира cocTaBJuIeT не менее 3 м,

ширина  не менее 0,3 м, высота  не менее 0,9 м.

r
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Игровой комплекс с башней и стенкой для лaва

Рекомендуемая конфиryрация :

 игровой комплекс представJu{ ет собой KapKacнylo конструкцию, к которой

крепятся стенки дJUI  лtваI Iия и капатные лазы рrвI lого размера;
_ каркас и нес)пцие конструкции игрового KoMImeKca выпоJIнены из кJIееного

бруса сечением не менее 140xl40 мм, пропитанного растворами, цредотвращающими
гниение и расслаивЕIние, обработан антивозгораемыми смолами и лаком;

 площадки пола и стенка дJUI  лазания изготовлены из ламинировtlнной фанеры,
пропитанной современными составами, защищающими от влам, перепадов

температуры, УФ.тгуrей, плесени и Еасекомьш, препятств)aющими выцветанию и

стрylсrурному разрушению;

 крыша выполнена из моноJмтного свотлого поликарбоната толщиной не

менее 8 мм;

 вертикarльнЕи панель дJIя лчвания тоJпIиной не мевее l8 мм оснащена камнями

дJIя )Ёвата, выполненными в форме, удобной для хватания рукой;

 поруши и перила выполнены из метaIJшической трфы диамец)ом не менее

26,8 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 канапIые лазы изготовлеЕы из армировtlнного шестипрядного каната

рекомендуемым диаI r{ етром 1б мм, которые крепятся к стойкам игрового комплекса с

помощью кlrонштеfolов и болтов;

 метaIJшические элементы из труб и стЕtльных листов различной толщины

покрыты полимерной порошковой эмаJью, наносимой на метtlJшическио детали

методом запеканшI  в заводских условиях;

 деревянные детаJIи отпшифованы, загр)iнтовtlны и окрашены краской на

основе ацрилата, покрыты лаком;

 крепежи оцинкованы;

 стойки закрыты антиванд,шьными декоративfiыми заглушками из пластика;

все болтовые соединения запIищены пластиковыми загJrушками, концы

болтов обрезатш, защищены безопасными колпаtI ковыми гайками;

 рекомендуемые рДtмеры: дrмна игрового комI Iлекса состatвляет не менее 4,3

м, ширина  не менее 3,2 м, высота  не менее 4 м.

(
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Качели односекционные на подвесах

Рекомендуемая конфиryрация:

 качели установлены на 4 опорные стойки, изготовленные из трубы стальной

диамец)ом не менее 89 мм;

 балка выполнена из трубы стальпой диаметром не мепее 89 мм;

 к балке с помощью карабинов и винтов pzвMepoм не менее l0 х 80 мм крепятся

цепи рекомендуемой длиной l l50 мм в оплетке из термоусадочной трубки;

 сиденье выпоJIнено из резины;

 метzIJшические стойки закрыты пластиковыми заглуIпкiлми;

 метаJшические детzuм покрыты полимерной поропп< овой эмalлью, наносимой

на металлические детали меюдом зaшекания в заводских условиях;

 выступающие крепежЕые элементы закрыты антивандаJIьными

декоративными загJIушками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми загJIуIпками;

 все ц)епежныо элементы оIц,Iнкованы;

 стойки качелей забетонированы;

 рекомендуемые рrвмеры: длина качелей составJIяет не меЕее 2,3 м, ширина 
не менее 1,27 м, высота  не менее 2,34 м.

Песочница из брусков с сечением отIФытого типа

Рекомендуемая конфигпlация :

 каркас песочницы выполнен из 4 брусков из кJIееного бруса сечепием не

менее 90х90 мм, высотой Ее менее 2'l0 и gе более 300 мм;

 борта песочницы изготовлены из досок размерами но менее 20х90 мм,

которые IФеIurтся к стойкам;

ч
:
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 деревянные дет.UIи отшлифованы, загрунтованы и пропитаны современными

составами, зашшщающими от влаги, перепадов температуры, УФrгучей, плесени и

I raceкoМbD(, препятствующими выцветанию и сlруктурному разруцению;

на стоfuи из бруса сверху крепятся накпадки, изготовленные из АБС
пластика, толщиной не менее 10 мм;

 монтаж произведен пугем бетонирования в грунт;

 рекомендуемые рiцlмеры: лпина песочниI Iы составJIяет не менее 2 м, ширина

 не менее 2, высота  не менее 0,З м.

Карусель канатная малauт

,Щиван парковый на изогнутых ножках

Рекомендуемм конфигурация :

 парковый диван предназначен дJIя установки на территориfl( зон отдьжа;

: 

Рекомендуемая конфигурация :

 карусель представJuIет собой сиденьегнездо, закреплеЕное на каркасе с

вращаюпшмися опор: lми;

 каркас карусели выполЕеп из закладной трубы диаметром не меЕее 48 мм и

четырех опор, выполненных из трубы диаметром не менее 33,5 мм;

 каркас сиденья карусели предстiвJuIет собой оплетенвый обод, выполненньй

из трфы диамец)ом не меЕее 26,8 мм;

 сетка гнезда и навивка каркаса изготовлены из армированного шестиц)ядного

каната диаметром 1б мм;

 метаJшические детали поIq)ыты полимерной порошсовой эмalлью, наносимой

на металлические детаJпl методом запеканиrt в заводских условиях;

 рекомеЕдуемые р tмеры: длина карусели составJIяgт не менее 0,97 м, ширина

 не менее 0,95 м, высота  не менее 0,70 м.

t
t
,/
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 в сборе представJuIет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из двух

боковин, которые соединены с сиденьем и сгпанкой;

 конструкциJI  антивандarльная, обладает высокой ударопрочностью и

виброустойчивостью;

 каркас выполнен из полос метz} ллического листа сечением не менее l00xl0
мм;

 СИДеНЬе И СПИНКа ПаРКОВОГО Д.IВаНа ВЬШОЛНеНЫ ИЗ ДеРеВЯННЬD( ДОСОК СеЧеНИеМ

не менее 40хб0 мм, пропитанньD( совремонными составами, которые обеспечивают

образование лаковой плеЕки на поверхности, защиту древесиЕы от влalги, перепадов

температ)iры, УФrrуqg;, плесени и насекомых, препятствуют выцветанию и

струIсгурному рtвруIцению;

 металJIические части консlрукции обработаны alнтикоррозийI rыми состaIвами

и поц)ыты полиэфирной порошковой краской методом запекания в заводских

условиях;

 высцдающие црепежные элементы закрыты антивандalJIьными

пластиковыми загJIушками, концы боггов обрезаны, запц{ щены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 парковый диван пе имеет высчшов и заусенцев, углы и Iqrая зац))глены с

рад} ryсом скругления не менее З мм;

 рекомендуемые рaвмеры: дJIина паркового дивана cocTaBJUIeT не менее 1,4 м,

ширина  не менее 0,8 м, высота  не менее 0,7 м.

Урна на железобстонном основании

Рекомендуемая конфигурация:

 деревлfitul цилиндрическaul урна выполнена на сварном метаJIлическом

каркасе из Jмстового метiUIла, установленном на железобетонном основании высотой

не менее 80 мм;

 на каркасе установлены цредварительно отшлифов€lнные деревянные доски

сечением не менее 40х40 мм, длиной не менее 53 см, пропитанные современными

составами, которые обеспечивают образование лаковой пленки на поверхности,

защиту древесины от влаги, перепадов температ)4)ы, УФтцrqg;, плесени и

насекомых, пропятствуют выцветанию и струкгурному рtврушению;

 ёмкость урны в виде ведра изготовлена из металла толщиной не менее 0,8 мм;

 все метaшлические элементы обработаны антикоррозийными составами и

окрашены поrпаэфирными порошковыми црасками;
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 рекомендуемые р:вмеры: диаметр урны составляет не менее 0,4 м, высота 
не менее 0,6 м.

Рекомендуемая конфигураrц.rя:

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлеЕы из метaIJшической трубы

размерами не менее 40хЗ мм;

 между стойками закреплено полотно ptвMepoм не менее 1050х800 шl,

изготовленное из Jмстового метаJша толщиной не меное 2 tuлr;

_ высота нижнего KpiUI  полотна над уровнем земJIи составляет не менее 1300

мм;

 стеЕд окрашен стойкой полимерной порошковой эмzlJIью методом запекания,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведен rrугем бетонирования стоек в колодцы гlryбиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые рЕrзмеры: длина стенда cocTaBJuIeT не менее 1,42 м, ширина 
не менее 0,16 м, высота  не менее 1,8 м.

Информачионный стенд
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Проекгпое решение } l}  3.

_L.

Комплексная площадка дJuI  детей от 3 до 7 лет и от 7 до 12 лет.

Рекомендуемый размер площадки  l4хlб м.
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Состав оборудования:

Гибкие элементы для лазаниJI  с пластиковыми вставками
a с'о

Рекомендуемая конфиryрация :

спортивноигровой комплекс представJuIет собой сборноразборrгуо

каркасFгуIо конструкцию из металJIическю( труб, установленную на

забетонированные стойки, к которой крепятся лазы, спуски и канатная система;

 каркас комплекса и метI IJIлические сгrуски изготовлены из стальпой трубы

диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм;

 I (aHaTHiuI  система изготовлена из армировalнного шестицрядного каната

рекомендуемым диаметром lб мм, между собой соединена хомугами и сплавами

irлюминия;

 панели для лазания выполнены из АБС пластика толщиной не мепее 10 мм,

оц)ашенного износостойкими красками на UVпринтере;

 вертикальнtш панеJIь дJul лzвания оснащена специiulьными камнями для

Jar(BaTa, выпоJшенными в форме, удобной для хватания рукой;

 детarли каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым рЕrзмером 200 мм;

 металJIические элементы из труб покрьпы полимерной порошковой эмzlлью,

наносимой на метaIJшические детали методом запеканиJI  в заводских условиях;

 высlупающие крепежЕые элементы закрыты антивандatльными

пластиковыми загJrуIшками, концы болтов обрезаны, запшщены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 все крепе)I (ные элементы оциЕкованы;

 рекомендуемые размеры: длина комплекса составJIяет не менее 5,97 м,

ширина  не менее 4,4 м, высота  не менее 2,7 м.

а д
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Комплекс для лiвания с канатами

"\

Рекомендуемая конфигураIц,lя:

 комплекс представJUIет собой несущую стойку, выпоJIненную из трфы
стаJIьноЙ диаметром не менее l05 мм, к котороЙ закреплена сетка дJIя лaваниJI ;

 сетка для лaвания изготовлена из армированного шестипрядного каЕата

рекомендуемым диаметром lб мм, между собой канаты соединены легкими и

технологичными хом)rгами из специtшьного сплава zIлюминия;

 метсцлические элементы из труб и все крепежные элементы оцинковalны и

покрыты полимерной порошковой эмalJью, наносимой на метаJшиrIеские детarли

методом запекания в заводскID( условил(;

 торцы Iруб закрыты Iшастиковыми з,гJrушками;

 рекомендуемые размеры: длина комплекса составJIяет не менее 5,7 м, ширина

 не менее 5,7 м, высота  не менее 3 м.

Итровое оборудовапие < сАвтомобиль>

Рекомендуемш конфиryрация :

 каркас иц)ового оборудования выполнен из мeт:IJIJIиI Iеской трубы диаметром
не менее 57 мм с толщиноЙ степки не менее 3,5 лпл;

 панели изготовлены из АБС пластика толщиной не менее l0 мм, окрашенного

на UVприптере износостойкиллr красками с нанесением изобрrDкения;

\
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 детЕrли каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм;

 металлические элементы из труб покрьпы полимерной порошковой эмaшью,

наносимой на метаJшические деташ4 мgтодом запеканиJI  в зilводскш( условия(;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рaвмеры: дпина комплекса составJIяет не менее 2,4 м, шприна

 не менее 1,3 м, высота  не менее 2 м.

Горка с канатным лaцtом

Рекомендуемая конфигурация:

 каркас горки выполнен из металлической трубы диаметром не меЕее 57 мм с

толпцтной стенки не менее 3,5 мм;

 площадка и ограждение выполнены из АБС пластика толщиной не менее 10

мм, окрашенного на UVпринтере износостойкими красками с Еанесением

изображения;

 канаттrый лаз изготовлен из армировЕlнного шестицрядного каната

рекомендуемым диаметом lб мм, между собой канаты соединены легкими и

технологичными хо} tутами из специального сплава аJIюминия;

 скат горки изготовлен из набора элементов, цроизведенных JIитъем под

высокими давлением, элементы ската скреплены между собой алюминиевыми

соединительными вставками;

 детI IJIи каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм;

 мет,[ JIлические элементы из труб поцрыты полимерной порошковой эмалью,

наносимой на мет,UIJIические детали методом запекания в зilводскю( условил(;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рaвмеры: длица горки состrвJlяет не менее 4,39 м, ширина 
не менее 1,5 м, высота  не менее 2,3 м.
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Качели с декоративными вставками

1...l

Рекомендуемая конфигурация:

 качели установлеЕы на 4 несущие стойки, изготовленные из трубы стапrьной

диalл,tетром не менее 42,3 мм;

 верхняя балка выполнена из метаJIJIиЕIеской трубы диамец)ом не менее 57 мм;

 детали каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм, внугри которых проходит металлическая труба

диам9тром не менее 33,5 мм;

 к балке с помощью карабинов и винтов размером не менее l0 х 80 мм крепятся

цепи рекомендуемой длиной l l50 мм в оплетке из термоусадочной трубки;

 сидение вьшолнено из резины;

 декоративные панеJIи выпоJIнены из АВС пластика толщиной не менее l0 мм,

окрашеЕцого на I JVпринтере износостойкиrrлл красками с нанесением изображеrrия;

 метаJIлические детarли покрыты полимерной порошковой эмаJIью, наносимой

на метаJшиtIеские детuши методом запекания в заводскlD( условиJD(;

 высцпающие црепежные элементы закрьпы антивандztльными

декоративными загJI )iшками из поJIиэтилеЕа;

 торцы труб закрыты пластиковыми загJIушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 стойки качелей забетонированы;

 рекомендуемые рiвмеры: дJIина качелей cocTaBJuIeT не менее 2 м, ширина 
не менее 1,58 м, высота  не менее 2,2 м.

,Щиван парковый на изогнугых ножках

Рекомендуемая конфигурация :

 парковый диван цредндtначен для установки на территориях зон отдыха;

ь  .* 

t.
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в сборе представJlяет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из двух

боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 консцукция антивандllльнaul, обладает высокой ударопрочностью и

виброустойчивостью;

 каркас выполнен из полос метalJIJIического листа сечением не менее 100xl0

мм;

 сиденье и спинка паркового дивiша выполнены из деревянных досок сечением

не менее 40х60 мм, пропитанных совремеЕными состaIвaIми, которые обеспечивают

образование лаковой Iшенки на поверхности, защлту древесины от влаги, перепадов

температц)ы, УФлlпrей, плесени и насекомых, преIuIтствуют выцветанию и

структурному р азрушению ;

 метаJIлические части конструкции обработапы антикоррозийными составами

и поIq)ыты полиэфирной порошковой краской м9тодом запекания в заводских

условил(;

 выступающие црепежные элемеЕты закрыты аптивtlнд€lльными

пластиковыми загJIушками, концы болтов обрезаны, запц,lщены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 парковый диван не имеет высцдов и заусенцев, углы и црая закруглены с

радиусом сцргления не менее 3 мм;

 рекомендуемые рiвмеры: длина паркового див:Iна составJIяет не менее 1,4 м,

ширина  не менее 0,8 м, высота  не менее 0,7 м.

Урна на железобетонном основЕrнии

Рекомендуемм конфигурация:

 деревяннaш цилиндрическшr )4)на выполнеЕа на сварном MeTalJIJIшIecKoM

каркасе из листового метaUша, установленном на железобетоЕном основalнии высотой

не менее 80 мм;

 на каркасе установлены предваритеJьно отшлифованные деревянные доски

сечением не менее 40х40 мм, длиной не менее 53 см, прогпrтанные современными

составallчtи, которые обеспечивают образовапие лаковой пленки па поверхности,

защиту древесины от влаги, перепадов температУры, УФlryчей, плесGни и

HaceKoMbD(, препятствуют выцветанию и cтpyкTyplroмy рaврушению;

 ёмкость )рны в виде ведра изготовлена из метаJша толпц.rной не менее 0,8 мм;

 все метаJIлические элементы обработаны антикоррозийными составами и

окрашены полиэфирныtлпл порошковыми црасками;

 рекомендуемые раjiмеры: диаметр лrны составляет не менее 0,4 м, высота 
не менее 0,6 м.



Информачионный стенд

Рекомендуемая конфигурация;

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из метarллической трубы

р.вмерами не монее 40х3 мм;

 между стойками заIФеплено полотно размером пе менее l005х9O0хlб мм, из

изготовленное из АБС пластика толщиной не менее l0 мм, окрашенного на UV
принтере износостойкими красками с нанесеЕием изображения;

 дет:rли каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым pzrЗмepoM 200 мм;

все метauIJIичоские консц)укции оцинкованы и окрашены стойкой

полиэфирной пороппсовой краской методом запеканиJI , устойчивой к стиранию и

воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведен путем бетонировalния стоек в колодцы глубиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые ршмеры: дJIина стенда составJlяет не менее 1,3 м, ппlрина 
не менее 0,2 м, высота  не менее 1,88 м.
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Проеrсгное решение } l! 4.

,Щетская спортивная Iшощадка для детей от 7 до 72 лет.

Рекомендуемый размер площадки  14х20 м.
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Состав оборудования:

Спортивный комплекс дJuI  лчвI IниJI  с рукоходом

t aс

с

о
,

a
a

о
( a

Рекомендуемая конфиryрыц,rя :

спортивный комплекс представJIяет собой сборноразборную каркасную

конструкцию из метаJшическrлr труб, установлешrую на забетонировalнные стойки, к

которой ц)епятся лщы и рукоход;

 каркас комплекса и металлические сгryски изготовлены из стаlrьной трубы

диаметром не менее 57 мм с толщпой стенки не менее 3,5 мм;

 детали каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемьш р.вмером 200 мм;

 металлические элементы из труб покрыты полимерной порошковой эмtlлью,

наносимой на металлические детали методом запекания в зaводскlD( условиях;

 высц/пающие крепея(ные элементы зацрыты активандatJьными

пластиковыми загJrушками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 все ц)епежЕые элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рiвмеры: длина спортивного комплекса cocTaBJUIeT не менее

4,64 м, шщ)иЕа  не менее З,47 м, высота  не менее 1,8 м.

Гибкие элементы для лазания со сферой с канатами

l

D
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Рекомендуемая конфигурация:

спортивный комI rпекс представляет собой сборноразборrтуо каркасrrую

конструкцию из металJIическlоt труб, к которой крепится канатн: lя система,

образуюrrlуrо сферу;

 каркас комплекса и метzuшические сгrуски изготовлены из стальной ,трубы

диаметром не менее 57 тrшпr с толщиной стенки не менее 3,5 мм;

 канатная система изготовлена из армированного шестипрядного каната

рекомендуемым диаметром 16 мм, между собой соединена хо1\ ,{ )iтами и сплавами

алюминия;

 детали каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым ршмером 200 мм;

 метaшлические элементы из труб покрыты полимерной порошковой эмalлью,

наносимой на метzIJlлические детали методом запекания в зarводскю( условил(;

 высцшающие крепежные элементы зацрыты антивандальными

пластиковыми загJý/шками, концы болтов обрезаны, запц{ щены цrавмобезопасными
колпачковыми гайками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рiвмеры: длина спортивного комплекса составJIяет не менее

4 м, ширина  не менее 2,З5 м,, высота  не менее 2,1 м.

, ,
a J

Рекомендуемая конфигурация:

спортивный комплекс представляет собой сборноразборrгуо каркасную

конструкцию из металJIиЕIеских труб, установленную на забетонированную стойку, к

которой крепится канатнм система и ухваты дJUI  лaвания;

 каркас комплекса и метalrшические сrryски изготовлоны из стаrrьной трубы

диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм;

 канатнiш система изготовлепа из армировalнного шестицрядного каната

рекомендуемым диаметром lб мм, между собой соединена хо,Dдами и сплавами

,rлюминия;

 детали каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым рfuiмером 200 мм;

Гибкие элементы для лазания с поrryсферой с канатами

е,



 мет,lллические элементы из труб покрьпы полимерной порошковой эмiллью,

наносимой на метiIJшические детaши методом зzrпекzrния в заводскI .D( условияr(;

 высчпающие крепежные элементы зач)ыты антивaндiлльными

Iшастиковыми загJýrшками, концы боJIтов обрезаrш, запцшIены травмобезопасными

коJшачковыми гайками;

 все крепекные элементы оцинковацы;

 рекомендуемые рiLзмеры: длина спортивного комIшекса составJIяет не менее

2,З7 м, ширияа  не менее 2,З'7 м, высота  не менее 2,43 м.

Спортивный элемент с изгибом

о

Рекомендуемая конфигурация:

спортивный элемент представляет собой сборноразборrгуrо каркасlrrо

коЕструкцию из метzшлических труб диамец)ом не менее 57 мм с толщиной стенки

не менее 3,5 мм;

 детали каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым piвMepoм 200 мм;

все метitллические конструкции оцинкованы и оIФашены стойкой

полиэфирной порошковой краской методом запекания, устойчивой к стиранию и

воздействию ультрафиолета;

 рекомендуемые р€вмеры: длина элемента составляет не менее | ,76 м, ширина

 не менее | ,76 м, высота  не менее 0,45 м.

Спортивный комплекс на пластиковом шаре с панелью

с
о
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Рекомендуемая конфигурация :

 спортивный комплекс представляgг собой каркасrгуо консц)укцию, к которой

крепятся канатные лазы, метаJшические спуски, cTelrl(a дJIя лzвания и гимнастические

кольца;

 каркас и метaulлические спуски комплекса выполнены из трубы стапrьной

диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм;
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 горизонтaulьцrul панель выполнена из АБС пластика толщиной не менее l0 мм,

оцрашенного на UVпритrтере износостойкими красками;

 детarли каркаса соедипены между собой пластиковыми шарatми

рекомендуемым размером 200 мм;

 метаJшические элементы из труб поц)ьпы полимерной порошковой эмалью,

наносимой на мета;IJIиЕIеские детали методом запекаЕия в зaводских условил(;

 выступаюпше крепежные элементы зацрыты антившцzшьными

Iшастиковыми загJц/шками, цgнrlвl ýqrIToB обрезаны, защищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рокомендуемые ршмеры: длина комI lлекса составJIяет не меgее 2,4 м, шцрина

 не менее 0,98 м, высота  не менее l м.

,Щиван парковый с изогнугыми пор)Енями на двух ножках

Рекомендуемм конфигурация :

 парковый дивilн предназначен для установки на территориD( игровых и

спортивных зон, зон отдыха;

в сборе представляет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из двух
боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкция антивандaлльная, обладает высокой ударопрочностью и

виброустойш.rвостью;

 каркас паркового дивана выполнен из трубы диаметром не менее 42,3 мм с

толпцтной стенки не менее З,2 мм la метaшлических JIистов толщиной не менее З мм;

 сиденье и спинка паркового дивана выполнены из деревянllых досок сечением

не менее 40х90 мм, пропитаЕных современными составами, которые обеспечивают

образоваrп.rе лаковой пленки на поверхности, защиту древесины от влаги, перепадов

температП)ы, УФлl"rей, плесени и насекомых, препятствуют выцвgтанию и

структурному разрушению;

 металлические детЕrли покрыты полимерной порошковой эм€lлью методом

запекiIниJI  в заводских условиях;

 деревянные детапи отшлифованы, загрунтованы, окрашены краской на основе

акрилата и покрыты лаком;

 высцпающие крепежные элементы закрыты антивандальными

пластиковыми загJц/шками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;
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 парковый диван не имеет выступов и заусенцев, углы и края закруглены с

радиусом скругления не менее З мм;

 рекомендуемые размеры: длиЕа  Ее менее 1,50 м, ширина  не менее 0,49 м,

высота с )летом спинки  не менее 0,89 м.

Урна па гнугой трубе

Рекомендrемая конфицрация:

 стойки )рны изготовлены из метаJшической трубы диаметром не менее 33,5

мм с толпц{ ной стенки не менее 0,8 мм;

 каркас представляет собой дуry, оснащенrrую дврш кронштейнами из прlпка,

толщиной не менее 5мм;

 ёмкость урны в виде ведра изготовлена из листового метаJша с толщиной

стенки не мепее 0,8 мм, с зав:rльцованными крaшми и 2мя ребрами ,(есткости;

 мета,JIJмческие детали оцинковalны и покрыты полимерной порошковой

эмалью методом запекания в заводских условиrrх;

 все бо.птовые соединения защищеЕы Iшастиковыми зiглушками; концы

болтов обрезаны, защищены травмобезопасными колпачковыми гайками.

 рекомеЕдуемые размеры: длина урны составJlяет не менее 0,35 м, ширина  не

менее 0,25 м, высота  не менее 0,б5 м.

Информационный стенд

О, '

(

Рекомендуемая конфиryрация:

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из метЕrллической трубы

размерами не менее 40х3 мм;
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 между стойками заIсpеплено полотпо piвMepoм не менее 1005х900хlб мм, из

изготовлеЕное из АБС пластика толпц.tной не менее l0 мм, оц)ашенного на UV
принтере износостойкими красками с нанесением изобрахения;

 детаJIи каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм;

все метаJIJIиtIеские конструкции оцинкованы и окрашены стойкой

полиэфирной порошковой краской методом запеканиJI , устойчивой к стиранию и

воздействию ульцtафиолета;

 MoHTIDK произведен пугем бетошарования стоек в колодцы гlryбиной не меЕее

300 мм;

 рекомсндуемые рдtмеры: дIмна стенда составляет не менее 1,3 м, rrrирина 
яе менее 0,2 м, высота  не менее 1,88 м.

Проекгное решенпе } l! 5.

Комплексная площадка для детей в возрасте от 2х до l4x лет.

Рекомендуемый размер площадки  13х15 м.
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Состав оборудовапия:

Игровой комплекс с горкой

l

Рекомендуемая конфиryрация :

 игровой комплекс представJIяет собой сборноразборrгуо каркасную

конструкцию из метaцлических труб, установленную на забетонированные стойки;

 стойки выполнены из стatльньгх труб диаметром не менее 76 мм с толщиной

стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки элементов

комплекса по высоте;

 скат горки выполнен из листа нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм;
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 элементы из фшеры выпоJIнены из влаго и износостоfuой фанеры ФОФ
толщиноЙ не менее 9 шл для крыши и не менее 15 мм с аЕIискоJьзяпц{ м поцрьпием

 для настила Iшощадок и отраждений;

 метаJшические элемекты из труб и ст:шьных листов рiвличной толщины
покрыты поrпrмерной порошковой эмалью, наносимой на метaUшические детали
методом запекания в заводских условиях;

 деревянные детI IJIи отлrлифованы, загрунтоваЕы и оIФашепы краской на
основе акрилата, поц)ыты лаком;

 обоймы для присоединения встрalиваемьIх элементов к стойкам выпоJIнены из
ст,лльных хоtvfугов, обrпатьпr ппастиком;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 антивандztльные декоративные зaглушки выполнены из поJIицропилена;

 монтаж производ{ тся тrугем бетонирования в грунт;

 рекомендуемые рiвмеры: дJIина итрового комIшекса составJlяет не менее 4,5

м, ширина  не менее 4,18 м, высота  не менее 4 м.

Песочный дворик

Рекомендуемая конфигураIц.rя :

 игровой комплекс представляет собой сборноразборrгуо каркасную
коЕсlрукцию из метаJшических труб, разлиtIньгх встрrмваемьгх элемептов и
песочницы рекомендуемым piвMepoм l500xl500 мм, установленную на
забетонированные стойки;

 несущие стойки выпоJIнены из стzлJIьных труб диаметром не менее 76 мм с

толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки
элементов комплекса по высоте;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ
толщиной не менее 9 мм для крыши и не менее 15 мм с антискользящим поIqrытием

 для настила Iшощадок и отраждений;

 метаJLпические детiulи покрыты полимерной порошковой эмiллью, наносимой
на металлические детали методом запекания в заводских условиях;

 деревянные детI IJIи отrrшифованы, загруятованы и оч)itшены краской на
основе акрилата и покрыты лаком;
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 обоймы дJuI  присоединеЕия встраиваемых элементов к стойкам из стальных

хоIчýдов, облитых Iшастиком;

 высчmающие ц)епежные элементы закрыты антивЕlндalльными

декоративными з агJгуIлками из поJмэтилена;

 торцы труб закрыты пластиковыми загJц/шками;

 монтаж производится ггугем бетонирования стоек, грунтозацепов иJIи

аЕкеров;

 рекомендуемые размеры: длина иц)ового комплекса составJLяет не менее 3,26

м, ширина  не менее З,l4 м, высота  не менее 1,9б м.

Рекомендуемая конфигурация :

 спортивный комплекс представJlяет собой сборноразборнуrо конструкцию

прямо5гольной формы, состояI ltуIо из шведских стенок, стойки,

четырехсцшенчатых и шестиступеI гIатьIх лестниц;

 можду первыми четцрехступенчатой и шестиступеrтчатой лестницами

расположеЕа перекJIадина рекоменд/емой дlмной 1200 мм, к четырехступенчатой

лестнице крепится лаззмейка;

 между вторыми четырехсчпенчатой и шестиступеrтчатой лестницами

расположеЕ трехрядный цешлой лaв, над которым расположен прямой рукоход;

 между стойкой комплекса и шведскими стенками расположены перекJIад,ша

длиной Ее менее 900 мм и ммнастические кольца;

 метaчшические детаJIи покрыты полимерной порошковой эмЕlлью методом

запекания в заводскIо( условиlD(;

 высц/пающие крепежные элементы закрыты антивандальЕыми

декоративными загJIуIпками из поJIиэтилена,

 торцы труб закрыты антивандЕtльными эJшиптиrIескими загJц/шками;

 все ц)епежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рaвмеры: длина спортивного комплекса составJIяет Ее менее

2,48 м, ширина  не менее 1,92 м, высота  не менее 2,З8 м.

\
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Качели двойные смешанные

U
ё

Рекомендуемая конфигурация:

 качели двухсекциоЕные установлены на опорные стойки, выпоJIпенные в виде

сотчутой трубы из метЕ} Jшических горячедеформированньD( IФуглых труб

диаме1ром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм;

 перекJIадина изготовлена из трубы длиной не менее 2000 мм, диам9тром не

менее 57 мм, с толщиной стенки не менее З,5 мм;

 подвесЕые системы выполнены из цепей и сидений из прорезиненной

метilJlлической пластины со сгпrнкой;

 подшипниковые )влы состоят из корпуса, оси, накJIадки;

 металлиtIеские детали покрыты поlпамерной порошковой эмtшью, наносимой

на металлические детали методом запекания в заводских условиях;

 высч/пающие крепежные элементы зац)ыты антивандальными

декоративными загJrушками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты пластиковыми загJrуIлками;

 все крепекные элементы оцивкованы;

 рекомендуемые размеры: длина качелей составJlяет не менее 2,8 м, ширина 
не менее 1,З м, высота  не менее 2,2 м.

Качалка < < Мотоцикл>

Рекомендуемая конфиryрация :

 качалка выпоJIнена в виде цеJьнометаллического основания и стойки,

рьтчажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 металлические элементы выполнены из листовой стaIJIи, толщиной не менее

2,5 мм;

 метаJIJIические детarли окрашены полимерной порошковой эмalлью методом

запекания в заводских условия)(;
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 детали из фанеры и фигурная декоративнarя вставка выполнена из фанеры
ФСФ и ФОФ рекомендуемой толщиной от 15 мм до 30 мм, окрашены краской на

основе акрилата и поц)ыты лаком;

 высц/пающие црепежные элементы зацрыты антивандальными

декоративными загJIушками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками;

 все крепежные элементы оциЕкованы;

 рекомендуемые рЕrзмеры: длина качalлки составJIяет не меное 0,85 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,84б м.

Качалка < < Автомобиль> >

Рекомендуемая конфиryрация:

 качалка выпоJIнена в виде цельнометаJIлического основапиJI  и стойки,

рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 метаJIJIические элементы выполнены из листовой стtlли, толщиной не менее

2,5 мм;

 метаJшические детали окрашеЕы полимерной порошковой эмalлью методом

запекания в заводскIл( условил(;

 дет.rли из фанеры и фrrгурная декоративпaля вставка выполнена из фанеры
ФСФ и ФОФ рекомендуемой толщипой от 15 мм до 30 мм, оцрашены краской на

основе ац)илата и поц)ыты лаком;

 выступающие црепежные элементы закрыты антивalнд,lльными

декоративными заглушками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандilльными эJIлиптическими заглушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рaвмеры: длина качалки составляет но менее 0,85 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,84 м.

Скамья
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Рекомендуемая конфигурация :

 скамья предназначена дJIя установки на территорил( игровьtх и спортивных
зон, зон отдыха;

 в сборе представjIяет собоЙ конструкцию в виде скilмьи, состоящеЙ из двух
боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкцшI  аЕтивапдulльпая, обладает высокой ударопрочностью и
виброустоЙчивостью;

 металлические детали поц)ыты полимерной порошковой эмalлью методом
запекания в заводских условиrD(;

 деревянные детrulи опшлифованы, загруптованы, окрашены IФаской на основе
акрилата и покрыты лаком;

 скамья Ее имеет высцrпов и заусепцев;

 все углы и крaш закруглены с радиусом скругления не менее 3 мм;

 высчпающие части боrrтовьпс соединений заrrцщеЕы пластиковыми
загл)rшками либо иным образом;

 MoHTIDK производится ггугем бетопирования закпадЕьгх alrкepoB рaвмером не

менее M12;

 рекомендуемые размеры: дIмна скамьи составJIяет не менее 1,5 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 0,8 м.

Урна

Рекомепдуемая конфигурация:

 стойки урны изготовлены из металлической профильной трубы сечением не

менее 20х20х1,5 мм;

 контейнер дJuI  мусора объемом около 20 л, диаметром не менее 260 мм и
высотой не менее 4l0 мм изготовлен из металлического перфорированного листа
толщиной не менее 1,5 мм;

 по верхнему торцу коктейнера для мусора дltя обеспечения жесткости
конструкции приварен обод из м9таJшического пруп(а толпц,rной не менее 8 мм;

 урна окрашена стойкой полимерной порошковой эмzuью методом запекания,

устойчивой к стираЕию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж производится rгугем бетонирования стоек в колодцы гrryбиной не

мепее 300 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: длина )рны составJIяет не менее 0,3l м, ширина  Ее
менее 0,27 м, высота  не менее 0,55 м.
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Информационный стенд
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Рекомендуемая конфигурация:

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлсны из метшlлической трубы

сечением не менее 40х3 мм;

 между стойкалд.r закреплено полопlо рtвмером не менее 1050х800 мм,

изготовленное из листового MeTaJma тоJпциной не менее 2 rrлм;

 рекомендуемtUI  высота нижнего крau полотна над )aровнем земли cocTaBJUIeT

1300 мм;

 стенд окрашен стойкой полимерной порошковой эмаJIью методом запекания,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведен пугем бетонировalния стоек в колодцы глубиной не мецее

300 мм;

 рекомендуемые рzвмеры: длина стенда составJIяет не менее 1,15 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 2,15 м.

Проекгное решение.} lЬ б.

Комплексная площа,ща для детей в возрасте до 3 лет, от 3 до 14 лет.

Рекомендуемый размер площадки  20х43 м.

.t.
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Состав оборудования:

Игровой комплекс
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Рекомендуемая конфигурация:

игровой комплекс предст.lвляsт собой сборноразборrrуо каркас} rуо
констукцию из мета,ллиtIеских труб, установленную на забетонироваI Iные стOйки;

 нес)лцие стойки выпоJIнены из cтalJrьltыx труб диаметром не менее 76 мм с
толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки
элементов комIшекса по высоте;

 скат горки выпоJIнен из формованного Iшастика толщиной не менее l0 мм;

 метаJшические элементы из трф и стtшьныr( листов различной толщины
покрыты поrпамерной порошковой эмaшью, напосимой на металлические детЕtли
методом запекания в заводских условиrD(;

 элементы из фанеры выпоJIнены из влalго и износостойкой фанеры ФОФ
толщиноЙ не менее 9 мм для крьпI Iи, и не менее 1530 мм с антискользящим
покрытием  для настила площадок и отраждений;

 деревянные детали отшлифованы, заlрунтованы и оцряrrтены краской на
основе акрилата, поIФыты лаком;

 обоймы дJlя присоединения всц)мваемьD( элементов к стойкам выполнены из
стЕlльных хомугов, облитых пластиком;

 высчпающие крепежные элементы закрыты антивандaшьными

декоративными зaгJrушками из полиэтилена;

 торцы труб закрьrгы пластиковыми зrгJrуIпками;

 все крепежные элементы оцинковаЕы;

 монтФк производится пугем бетониltования грунтозацепов в грунт на гrrубину
не меЕее 600 мм и последующей установки на HI ,D( стоек Iшощадок и встраиваемого
оборудоваrтия посредством резьбовых соединекий;

 рекомендуемые размеры: дJIина ицrового комплекса составJIяет не менее
6"729 м, ширина  не Meнee'l ,'7 4 м, высота  не менее 3,78 м.

Игровой модуль < Гайки  болты> >

Рекомендуемая конфиryрация:

 итровой комплекс представляет собой конструкцию, предусматриваюшtую
возможность залезть внугрь конструкции через отверстия в каждой папели;

трубатоннель изготовлена из поJIимерньD( материaшов, рекомендуемый
диаметр трубы  50 мм, длина тоннеля  не более 950 мм;

{ ь



42

 элементы из фанеры выпоJIпены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ,

ФСФ рекомендуемой толпlиной от 15 до 30 мм. На фанерных элемент.lх вырезаны

отверстия для лaвания, также выполЕяюпше декоративные функчии;

 метiIллические дета,ли покрыты полимерной пороппсовой эмaллью методом

запекания в заводских условиях]

 дета,ли из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком;

 высцпающие IФепежные элементы закрыты антиваЕдarльными

декоративными загlц/шками из полиэтилена;

 рекомендуемые рiвмеры: длиЕа комплекса составJIяет не менее 2,66 м,

ширина  не менее 2,26 м, высота  не менее | ,44 м.

Игровой комплекс для детей до 3 лет

Рекомендуемая конфигурация:

 lпровой комплекс представляет собой сборноразборrrуо Kapкacкyro

конструкцию из метаJIлиЕIеских труб, установленЕую на забетонированные стойки;

 стойки выполнены из стЕrльньгх труб диаметром не менее 76 мм с толщиной

стеЕки не менее 2 мм;

 скат горки выполI tен из листа нержавеющей стtши толпIиной не менее 1,5 мм;

 метalJlлические элементы из труб и стaлльных листов различной толщины

поц)ыты полимерной порошковой эм:IJIью, наносимой на металлические детали

методом запекания в заводских условил(;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ,

ФСФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 1530 мм, с антискоJIьзящим

покрытием  для настила площадок и ограждений;

 детали из фанеры окрашены I9аской на основе акрилата и поIq> ыты лtlком;

 высцпающие кI rепежные элемеЕты зац)ыты антивандulльными

декоративными загJц/шками из полиэтилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемыо рiвмеры: длина комплекса составJIяет не менее 4,98 м,

ширина  не менее 3,8 м, высота  не менее 2,4 м.

l
J
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Спортивноигровой комплекс

Воркауг

п

Рекомендуемая конфиryрация:

спортивI Iоигровой комплекс представляет собой сборноразборrгуо

каркасную коцструкцию из металлических труб, установлен} rую на

забетонированные стойки, к которой крепятся лtвы, канатные лiцtы, панеJIилtвы и

ц)ап с зацепами;

 стойки выпоJIнены из стatльных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной

стенки Ее менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки элементов

комплекса по высоте;

 к cTofuaM с помощью обоймхомугов прикреплены канатные зацепы,

выпоJшенные из комбинированного каната рalзличного Iшетения диаметром пе

менее 1б мм;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ

толщиной не менее 30 мм и окрашены краской на основе акрилата и поцрыты лаком;

 метЕlJшические элементы выпоJIнены из гнугых труб и поIФьпы полимерной

порошковой эмalлью методом запекания в заводских условил(;

 обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам выпоJIнепы из

cTiIJIbHbD( хоrФдов, обrmтых пластиком;

 высц/пающие крепежные элементы закрыты антивавдaшьными

декоративными загJý/шками из полиэтилена;

 деревянные детчIJIи отшлифованы, загрунтованы и окрalшены rqrаской на

основе акрилата и покрыты лаком;

 все ц)епежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые размеры: длина комплекса составляет не менее 7,1 м, ширина

 не менее 6,3 м, высота  не менее 2 м.
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Рекомендуемая конфигурация :

 спортивный комплекс состоит из 12 вертикrшьньD( рaвновысотньж опорпых

стоек, к которым црепятся разновысотные турники, шведскaul стеЕка, балки для

крепления каната и гимнастических колец, а также скalмья для проработки пресса;

 опорные стойки выполнены из стальных труб диаметром не менее l00 мм с

толщиной стенки не менее 4 мм и зац)ыты сверху метa[Jшическими загJгуIпками;

 перекJIадины выпоJшены из стalльньD( труб диаметром не менее 30 мм с

толщиной трубы не менее 5 мм;

 шведскчш стенка рекоменд/емой высоты менее 2130 мм и шириной не менее

l3 80 мм изготовлена из стальных труб диаметром не менее 40 мм с толщиной трубы

не менее 2,8 мм;

скамья дJuI  пресса рекомепдуемой длиной от 1850 мм до 1860 мм,

рекомендуемой шириной от 300 мм до 350 мм выпоJIнена из влаго и износостойкой

фанеры ФОФ толщиной не менее 30 мм с антискользящим поцрьпием;

 гимнасти!Iеские коJIьца изготовлены из метaIJшической трубы диаметом не

менее 2б,8 мм и цепной подвески;

все всц)аиваемое оборудование крепится к стойкам при помопш

алюминиевых хо ýдов (обойм) с отверстиями дJlя перекJIадин, с возможностью их

фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикiIJьЕом опорном столбе,

которые закрепJuIются на стойке посредством резьбового соединеншI ;

 метzшлические элементы из труб поIqrыты полимерной порошковой эм,IJIью,

наносимой на метаJшические детали методом запекаЕия в зalводских условиях;

 выступающие ц)епежные элементы закрыты эJшиптическими

антивандЕIльными декоративными заглушками из полиэтилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтаж произведен пугем бетонирования в грунт в колодец глубиной не

менее 900 мм;

 рекомендуемы размеры: дJмна комплекса составляет не менее б м, ширина 
не менее 3,48 м, высота не менее 2,7 м.

Рукоход

Рекомендуемая конфигурация :

 спортивный комплекс состоит из 8 опорных стоек, к которым ц)епятся
перекJIадины, шведскм стенка и рукоход;

L
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Тренажер < Верхняя тяга>

Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер цредназначен для выполнений упражнений верхняя тяга двул!бI

руками синхронно иJIи попеременно, верхняя тяга одrой рукой;

 платформа вьшоJIнена из листовой стilли то]шц.lной не менее 4 лп,r;

 стойка выпоJшена из листовой стаJIи толщиЕой не менее 2,5 мм1'

 сидение и спинка усилены ребрами жесткости, выполнены из прочной

пластмассы, устойwrвой к ультрафиолетовому изл)цению, атмосферrтьтм осадкам,

влaDкности и морозам;

 система рьr.Iагов изготовлена из метаJIлиЕIеских труб, листового MeтztJma

толщиной не менее 2,5 мм и подшипников;

 мехаЕизм реryлировки нагрузки и опора для ног выполнены из металлическI4х

труб;

 опорные стойки выпоJшены из ст.lльных труб диаметром не менее 100 мм и

закрыты сверху металлическими загJDдшками;

 рукоход состоит из двух балок и не менее чем шести перекпадин;

 балки рукохода рекомеЕдуемой длиной 2880 мм изготовлены из стапьной

трубы диаметром не менее 48 мм с толпц.rной стенки не менее 3 мм;

 перекJIадины рекомендуемой дrмной 1450 лп.r изготовлены из стальной трубы

диаметром не менее 33,5 с толщиной стенки не менее 2,8 мм, приварепы по всему

периметру прилегания к батrкам на расстоянии не менее 300 мм между осями

перекпадин;

 все встраиваемое оборудование крепится к стойкам при помоrrц{

€lлюминиовых xo ryтoB (обойм) с отверстиями дJIя перекJIадин, с возможностью их

фиксации от поворота и прошrой фиксацией на вертикaчьном опорном столбе,

которые закрепJuIются на стойке посредством резьбового соединения;

 мет.lJшические элементы из труб покрыты полимерной порошковой эмiшью,

наносимой на метаJIJIические детали методом запекания в заводских условиях;

 выступающие крепежные элемеЕты закрыты эJшиптическими

антивандilJIьными декоративными загJryIпками из полиэтилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтаж произведен п5rгем бетонирования в грунт в колодец г.тryбиной не

менее 900 мм;

 рекомендуемые рzвмеры: длина комплекса составляет не менее 6,1 м, ширина

 не менее 1,6 м, высота  не менее 2,7 м.
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 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рщмеры: длина 
,TpeнaDкepa составляет Ее менее l

ширина  не менее 1,15 м, высота не менее 1,97 м.

Тренажер < Жим от грудиD

Рекомендуемая конфиryрация:

 ц)енажер преднzхtпачен для выпоJIнений упражнений жим от груди двр{ я

рукаNfи синхронно иJIи попеременно, жим от грудr одной рукой;

 платформа выпоJIнена из листовой стlши толщиной не менее 4 мм;

 стойка выполЕена из листовой cтatJrи толпIиной не менее 2,5 мм;

 сидеЕие и спинка усилены ребрами жесткости, выполнены из прочпой

пластмассы, устойчивой к ультрафиолетовому изlцвеЕию, атмосферньтм осадкам,

влa)кности и морозам;

 система рьнaгов изготовлеfiа из метaIJlJIиtIеских труб, JIистового метauша

толпlиной не менее 2,5 мм, и подшипников;

 механизм реryлировки Еаlрузки и опора дJIя ног выполнены из метilJшическIл(

труб;

 все крепежные элементы оципкованы;

 метаJIлические элементы из труб покрыты полимерной порошковой эмaшью,

наносимой на метаJUIические детaши методом запекания в заводских условил(;

 выступающие IФепе)шше элементы закрыты аЕтивандальными

пластиковыми заглушками ;

 рекомендуемые рiвмеры: длина цена)кера cocTaBJuIeT не менее 1,17 м,

ширина  не менее 1,18 м, высота  не менее 1,83 м.

Тренажер < Степпер>

м8l
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Рекомендуемая конфиryрация:

 тенажер цреднzвначен для имитации ходьбы по лестнш{ е и рarзвимя мышц

ног;

 платформа выпоJIнена из листовой стали толпцпIой не менее 4 rr,nr;

 стойка вьшолнена из листовой стaши толщиной не менее 2,5 мм;

 рукоять выполнена из листовой стчlпи толщиной не меноо 4 мм, диамец)ом пе

менее 42 мм;

 опора для ног вьшолнена из листовой стrtJIи толщиной не менее 2,5 мм,

накJIадка выполнена из смеси резиновой ватrьцованной;

 все крепежные элементы оцинковarны;

 метalJIлические элементы из труб поIqlыты по.тпамерной порошковой эмrlJIью,

наносимой на метаJшические детirли методом запекания в зilводских условия> (;

 высцдающие крепежные элементы закрыты аЕтивандzшьными

пластиковыми заглушками;

 рекомеЕдуемые рaвмеры: длина ц)енiDкера составляет не менее 0,89 м,

ширина  не менее 0,55 м, высота  не менее 1,54 м.

Тренажер кЖим к груди>

Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер предншначен дJIя выполЕения упражнений жим к груди двумя

руками синхронно, жим к груди одной рукой для тренировки мышц груди,

брюшного пресса и бицепсов рук;

 платформа выпоJIнена из листовой стarли толщ,rпой не менее 4 мм, длинной

не монее 754 мм, шириной не менее 260 мм;

 стойка выполнена из листовой стали юлщиной не менее 2,5 мм, высотой не

менее 790 мм;

 сидение и спинка усилены ребрами жесткости, выполнены из про,шой

пластмассы, устойчивой к ультрафиолетовому изJцлIению, атмосферньтм осадкам,

влaDкности и морозам;

 система рычагов
сечением 60х40 мм,

подI Iмпников;

изготовлена из метЕt шических трф
мет€IJlла толщипой не

рекомендуемым
менее 2,5 мм иосей, листового

1
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 рукоять выпоJIнена из метаJшической тфы с антискользящим покрытием,

диаметром не менее 47 мм, толщиной стенки не менее 3 мм, длинной рычага не

менее бб8 мм, плечом рыч.га не менее 235 мм;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 метruшические элементы из труб поIФыты полимерной порошковой эмaллью,

напосимой на метаJшические детЕrли методом запеканиJI  в заводских условил(;

 высцпающие ц)епежные элементы закрьпы антивЕlндiшьными

пластиковыми загJц/шками ;

 рекомендуемые рaвмеры: длина TpeнaDкepa составляет не менее 1,09 м,

ширина  не менее 0,77 м, высота  не мепее 1,1б м.

Рекомендуемая конфигураrцля :

 тренажер предназначен дJIя выпоJIнения упрФкнений на развитие мыппI  рук и

груди;

 платформа выпоJшена из листовой стчuIи толщиной не менее 4 мм, длинной

не менее 754 мм, шириной не менее 260 мм;

 стойка выполнена из листовой стalли толщиной не менее 2,5 мм, высотой не

менее 940 мм;

 механизм реryлировки нагрузки выпоJIнен из метtшлических труб сечением

не менее 60х40мм, толщиной не менее 2,5 мм;

 сидение и спинка усилены ребрами жесткости, выпоJIнены из прочrrой

пластмассы, устой.швой к ультрафиолетовому изrrrlению, атмосферньшr,r осадкам,

влажности и морозtlм;

 система рычагов изготовлена

осей, листового

из метiulлических труб

метаJша толщиной не
рекомендуемым

менее 2,5 мм исечением 60х40 мм,

подI Iмпников;

 рукоять выпоJIнена из метЕшлической трубы, диаметром не менее 48 мм,

толщиной стенки не менее 3 мм, рекомендуемaш дJIина рыЕIага  700 мм;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 метiulлические элементы из труб покрыты полимерной порошковой эмzллью,

наносимой на метаJшические дsтали методом запекания в заводских условил(;

 выступающие црепежные элементы зац)ыты zrнтивандalльными

пластиковыми заглушками ;

 все крепежные элементы оцинкованы;

Тренажер < < Бицепс> >

I

l
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 рекомендуемые размеры: длиЕа 1peнaDкepa cocTaBJUIeT не менее

ширина  не менее 1,02 м, высота  не менее 1,08 м.

1,29 м,

теннисный стол

Рекомендуемая конфиryрация :

 спортивное оборудование цредставJIяет собой сборноразборrrуо

консц)укцию, состоrш[уlо из столешницы и стоек;

 столешIница выпоJIпена из влаго и износостойкой фанеры ФОФ;

 крепление ос)ществлено посредством резьбового соединения;

 все крепежные элемепты оцинковакы;

 метatJIлические элементы выполнены из JIистов ст€lльных толщиной не менее

4 мм;

 рекомендуемые размеры: длина стола cocTaBJuI  ет 2,74 м, ширина  1,52 м,

высота  не менее 0,91 м.

шахматный стол

,

,r' l.
Тр,

ll

rall\ i:

Рекомендуемая конфигурация:

 шахматный представJuIет собой констрщцию, состояцtуIо из балки и трех

кронштейнов, к которым црепятся столешница и два сиденья;

 балка состоит из горизонтaIльной поперечины длиной не менее l2б0 мм,

изготовленной из метаlшической профильной трубы сечением не менее 40х25х2 мм;

 прямоугольнzш столешница рaвмерами не менее l500x750 мм выполнена из

влагостойкой пшифоваrтной фанеры ФСФ, то:шдиной не менее 18 мм, оцрашена

износостойкой краской на основе акрилата с антискользящим покрьпием;

 на столепIницу нанесен принт (шахматяая доска)) общим габаритом 480х480

мм методом УФпечати;

 острые углы столешницы зацругленьi с радиусом не меЕее 40 мм;

 на горизонтtлльный отрезок r< ронштейна длиной не менее 3б0 мм установлено
сидение посредством зац)еплениrI  кронштейна в скобе сидения;
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 рекомендуемые рЕrзмеры: дJмна стола cocTaBJuIeT не менее 1,5 м, ширина  не

менее 1,575 м, высота  не менее 0,75 м.

Качелигнездо

Рекомендуемм конфиryрация :

 качели установлеЕы на 4 опорные стойки, изготовленные из стшtьной трубы

диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 верхняя балка качелей изготовлена из стаJьной трубы диамсгром не менее 7б

мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 для плавного и бесшрtного качания предусмотрены специальные )влы
вращеI rия из нержавеющей статtи, имеющие несколько осей для поворота, с

пластиковыми подшипникамивтулками;

 цепные подвесы выпоJIнены из каната армированного диirметром не менее 8

мм;

 сиденье качелей выпоJIнено в виде гнезда круглой формы, плетение в} тугри

кольца выпоJIнепо из четырехпрядного армированного каната рекоменд/емым

диаметром 16 ппr,r;

 металлические элементы качелей оцрашены полимерной порошковой эмаJью

методом запекirния;

 болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками;

 монтаж произведен п)дем бетонирования опорных столбов в грунт на гrryбину

не моЕее 700 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: длина качелей cocTaBJuIeT не менее 3,64 м, ширина

 не меЕее 2,65 м, высота  не менее 2,48 м.

Карусель

1

/ Jl {
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Рекомендуемая конфигурация:

 карусель представляет собой платформу с узлом вращения, стоfuой с рулевой

рукоятью и двуI \ { я сидениями с порrшем. Конструкция карусели предоставJuIет

возможностъ осуществJUIть вращение гцдем толкания рукояти;

 платформа выпоJIнена из влаго и износостойкой фанеры толщиной не менее

30 мм;

 платформа болтами крепится к узлу вращения, представJIяIощему собой

сварную консlрукцию с установленными подшипниками;

 стойка изготовлена из трфы диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки

2,5 мм, к которой приварена рукоять вращения;

 метЕшлические детали поц)ыты полимерной порошковой эмаJью методом

запекания в заводских условия(;

 детaши из фанеры окрашены краской на основе акрилата и поцрыты лаком;

 высчпающие крепежные элементы заIФыты антив,lндalльными

декоративными загJýiшками из поJIиэтилепа;

 торцы труб закрыты антивандальными эJшиптическими загJryшками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 MoHTaDK производится путем бетонирования в грунт гр)/нтозацепов иJIи

анкеров. Кронштейны зацепа бетонируются на гтryбину не менее 650 мм от

поверхности площадки;

 рекомендуемые размеры: диаметр карусели cocTaBJuIeT не менее 1,З4 м,

высота  не менее 0,б9 м.

Беседка

la

Рекомендуемая конфигурация:

беседка представляет собой сборноразборную конструкцию с двупш

входами, расположенными с двух щ)отивоположЕых сторон беседки, с

ограждениями и двуI ![ я сидениями, располоr(енными по двуI lr сторонам беседки;

 нес)лцие стойки выпоJIнены из стаiьных труб диаметром не менее 76 мм с

толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками;

 металлические детали покрыты полимерной порошковой эмалью методом

запекания в заводских условияr(;

 деревянные детали отшлифованы, загрунтованы, окрашены краской на основе

ац)илата и покрыты лаком;

..J{ .
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 высч/пающие крепежные элементы зацрыты аЕтивандalльными

декоративными загJIушками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми загJrуIпками;

 все крепехные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рtвмеры: дJIина беседки cocTaBJuIeT не менее З,25 м, ширина

 не менее 2,54 м, высота  не менее 2,52 м.

Песочница

Качалка < < Утка>

Рекомендуемая конфигурация :

 качrшка выпоJIнена в виде цельЕометiшлического основания и стоики,

рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

Рекомендуемая конфигурация:

 каркас песоtIницы выполнен из б металлических забетонированных стоек,

изготовленных из.rпrстовой стalли тошIипой не менее 2,5 мм;

 стальной лист окрашен порошковой краской, согтrуг уголком и имеет

крепежные отверстия;

 борта песочницы выполнены из досок, которые крешшся на поJIиамидные

уголки, закрытые полиамидной крышкой;

 деревянные детали отшлифованы, загрунтованы и оцраI rrены цrаской на

основе акрилата, покрыты лаком;

 выступающие кропежные элементы закрыты антивандtшьными

декоративными загJýrшками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты пластиковыми заглушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтаж производится ггугем бетонирования стоек, грунтозацепов иJIи

анкеров;

 рекомендуемые размеры: дJIина песочницы составJIяет не менее 2,85 м,

ширина  Ее менее 2,5 м, высота  не менее 0,215 м.

0
\

,
a
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 метaчшические элементы выполнены из листовой стaшIи, толщиной не менее

2,5 мм;

 металлические детarли окрашены полимерной порошковой эмtшью методом

запекания в заводскI ,D( услови.D(;

 дет,uIи из фанеры и фигурная декоративн.rя вставка выполнена из фанеры

ФСФ и ФОФ рекоменлуемой толщиной от 15 мм до 30 ьпл, окрашепы краской на

оспове акрилата и покрьпы лаком;

 высц/пающие IФепежные элементы закрыты аЕтивандальными

декоративными загlryшками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандrшьными эJшиптическими заглушкalми;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые ршмеры: длина качалки составляет не меЕее 0,8б м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,85 м.

Скамья детскiи

Рекомендуемая конфиryрация :

 скамья выполнена двухсторонней, со спинкой, расположенной посередине;

 сиденья, спинка, боковые торцы изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ

пшифованяой, рекомендуемой толщиной 18 мм и 15 мм, окрашены износостойкой

краской на основе акрилата и покрыты лаком, декоративное покрытие нанесено

методом УФпечати;

 мет:uшические детали выполнены из листа стarльного толtrшной не менее 2,5

мм и окрашены стойкой полимерной порошковой эмilлью методом запекания;

 высч/пающие крепежные элементы закрыты антивандalльными

декоративными пластиковыми загJIушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтаж произведен rrугем бетонирования в грунт;

 рекомендуемые размеры: длина скамьи составляет не менее 1,28 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 0,67 м.

Скамья

!
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Рекомендуемая конфигурация :

 скамья предназначена для установки на территориях игровьI r( и спортивных

зон, зон отдыха;

в сборе цредстtIвJuIет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из двух

боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкция alЕтивандauьнаrl, обладает высокой удароцрочностью и

виброустойчивостью;

 метiUшиЕIеские детaши покрыты полимерной порошковой эмalлью методом

запекаЕия в заводских условиD(;

 деревянные детаJIи отI I IJIифованы, загрунтованы, оýрашены краской на основе

акрилата и покрыты лаком;

 скамья не имеет высцдIов и заусенцев;

 все углы и крirя закруглены с радиусом скругления не менее 3 мм;

 выступающие части болтовьтх соединений защищены пластиковыми

загJý/шками либо иным образом;

 монтаж производится ггутем бетонировaIниJI  закJIадных анкеров размером Ее

менее Ml2;

 рекомендуемые рarзмеры: дI rина скамьи cocTaBJuIeT не менее 1,5 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 0,8 м.

Урна

Рекомендуемая конфигурация:

 стойки )4)ны изготовлены из метаJIлической профильной трубы сечением не

менее 20x2Ox1,5 мм;

 контейнер дJIя мусора объемом около 20 л, диаметром не менео 2б0 мм и

высотой не менее 4l0 мм изготовлен из метаJIJIи.Iеского перфорированного листа

толщиной не менее 1,5 мм;

по верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости

конструкции приварен обод из метаJIлшIеского пруп(а толuиной не менее 8 мм;

 урЕа окрашена стойкой полимерной порошковой эмЕtлью методом запеканшI ,

устойчивой к стираЕию и воздействию ультрафиолета;

 MoHTaDK производится rrугем бетонирования стоек в колодцы гrryбиной не

менее 300 мм;

 рекомендуемые рiвмеры: длина и)ны cocTaBJuIeT не менее 0,З 1 м, пмрина  не

менее 0,27 м, высота  не менее 0,55 м.

> _
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Информачионный стенд

Рекомендуемая конфигурация:

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из метаJIлиЕIеской трубы

сечением не менее 40х3 мм;

 между стойкаttда закреплено полотно размером не менее 1050х800 мм,

изготовленное из листового металла тоJшц.lной пе менее 2 l"п,r;

 рекомендуем,UI  высота нюкнего ц)iu полотна над уровнем земли составJIяет

lЗ00 мм;

 стеЕд оц)ашен стойкой полимерной пороuпсовой эмzшью методом запекaIниJI ,

устойчивой к стиранию и воздействию уrь,графиолета;

 монтаж произведен путем бетонировtlния стоек в колодцы гrryбиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые рлrмеры: длина стенда составляgт не менее 1,15 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 2,15 м.

Проеlсгное решенпе } { ! 7.

Комплексная площадка дJuI  детей в возрасте от 3х до 14 лет.

Рекомендуемый размер площадки  20х20 м.

l.
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Состав оборудованпя:

Игровой комплекс



Рекомендуемая конфиryрация :

итровой комплекс представJlяет собой сборноразборrгуо каркас} гуrо

конструкцию из металлиtIеских цlуб, установленную на забетонированные стойки,

оборуловаrпгуrо винтовой горкой, лаatами, рatзличными всцаиваемыми элементами;

 весуIцие стойки выполнены из стalJьных труб диаметром не менее 7б мм с

толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точпой установки
элементов комплекса по высото;

 скат горки выпоJIнен из формованного Iшастика толщиной не менее 10 мм;

 метЕrллические элементы из труб и стa} льньD( листов разrмчпой толщины

поýрыты поrпамерной порошковой эмаJIью, наносимой на метaIJIJIические детали

методом запекания в заводских условиrD(;

.}l
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 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ,

ФСФ рекомендуемой толщиной пе меЕее 1530 мм, с ilнтискользяпц{ м поцрытием

для настила Iшощадок и оrраждений;

 обоймы для присоединения встаиваемых элемептов к стойкам выпоJIнены из

стаJIьных xo} tyToB, облитьтх пластиком;

 высцпающие крепежные элементы зацрыты антивандtшьными

декоративными загJц/шкalI \4и из полиэтилена;

 торцы труб закрьпы антивандаJIьЕыми загJIушками из полицропилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рЕвмеры: длина комплекса составJIяет Ее менее 4,1,4 м,

ширина  не менее 3,95 м, высота  не менее 3,36 м.

Игровой модуль < < Песочница с горкамиD

Рекомендуемая конфигурация :

 игровой комплекс представляет собой сборноразборrrуо каркасrгую

конструкцию из метatллических труб, различных всц)аиваемых элементов, дв)ar(

горок и песочницы;

 метaUшические элементы из труб и стalльньD( листов различной толщины

покрьпы полимерной порошсовой эмaшью, наносимой на метa} Jlш{ ческие детаJIи

методом запекания в заводских условил(;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ

рекомендуемой толщиной не менее не менее l5З0 мм. На фанерных эломентах

вырезаны декоративные отверстия ]

 скаты горок выпоJIнен из листа нержавеющей стали толпцпrой не менее 1,5

мм;

песочница рекомендуемого ршмера l500x1500 мм имеет с двух сторон

декоративные панели;

 детали из фанеры окрашены краской на основе аIФилата и покрыты лаком;

 высцlпающие ч)епежные элементы зац)ыты антиваIцальными

декоративными загJrушками из поJIиэтипена;

 торцы труб закрыты антивандalльными эллиптиtIескими зaглушками;

 все I срепежные элементы оцинковаI lы;

 рекомендуемые р,вмеры: длина издеJIиJI  cocTaBJuIeT не менее 2,7 м,lлирина 
не менее 3,7 м, высота  не менее 1,5 м.

\
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Воркауг
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Рекомендrемая конфиryрация:

 комплекс состоит из 12 вертикальных разновысотных опорных стоек, к

которым крепятся разновысотные турники, шведская стенка, балки для црепления
каната и гимнастических колец, а таюке скамья для проработки пресса;

 опорные стойки вьшоJIнены из стatльных труб диаметром не менее l00 мм с

толщиной стенки не менее 4 мм и зацрьпы сверху метаJшическими заглуцrками;

 перекJIадины выполЕены из стаJьных труб диаметром Ее менее 30 мм с

толщиной трубы не менее 5 мм;

 шведскirя стенка рекомендуемой высоты не менее 2130 мм и шириной не

менее l3 80 мм изготовлена из стaшьных труб диаметром не менее 40 мм с толпрrной

трубы не менее 2,8 мм;

 скамья для пресса рокомендуемой длиной от 1850 мм до 1 8б0 мм, шириной от

З00 мм до З50 мм изготовлена из влаго и износостойкой фанеры ФоФ толщиной не

менее 30 мм с антискользяпим поцрытием;

 кольца гимнасмческие изготовлены из метulJIJIиtIеской трубы диамец)ом не

менее 2б,8 мм и цепной подвески;

 все встраиваемое оборудование крепится к стойкам при помопш

:uIюминиевых xoM)iToB (обойм) с отверстиями для перекпадин, с возможностью их

фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе,

которые зац)епляются на cTofue посредством резьбового соединения;

 металлические элементы из труб поч)ьпы полимерной порошковой эмiulью,

наносимой на метaulпические детали мgтодом запекания в заводскlD( условиях;

 высч/пающие крепежные элементы закрыты эJшиптическими

антивандальными декоративными заглушками из поJIиэмлена;

 все крепежЕые элементы оцинкованы;

 монтах( ос)лцествJIяется п)дем бетонирования в грунт в колодец г.тryбиной не

менее 900 мм;

 рекомендуемые размеры: длина комплекса составляет не менее б м, ширина 
не менее 3,48 м, высота  не менее 2,7 м.



Спортивно  игровой комплекс

Рекомендуемая конфигурация:

спормвноиrровой комI lпекс представJIяет собой сборноразборную

каркасную конструкцию из метаJuIическI r( труб, установленц/ю на

забетонированные стойки, к которой крепится лаз, канатrrый лдl, панельлаз и трап

с зацепами;

 основными составными элементами комплекса явJIяются меfiUшические

стойки, канатный лаз, лЕlз с зацепами;

 стойки выпоJIнены из стiшьньж труб диаметром не мекее 76 мм с толщиной

стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки элементов

комплекса по высоте;

 к стойкам с помощью обоймхоrчrугов прикреIшены канатные зацепы,

выполненные из комбинированного каната разлиrIпого плетения диаметром не

менее lб мм;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ

толщиной не менее 30 мм и оцрашены краской на основе акрилата и поцрыты лаком;

 металлические элементы выполнены из ЕDдых труб и поIФыты полимерной

порошковой эмalлью методом зaшекания в заводских условил(;

 обоймы для приооединениrI  всц)аиваемьD( элементов к стойкам выполнены из

cT: lJbHbD( хоIчf)лов, облитьгх пластиком;

 выступающие крепежные элементы закрыты антивандatльными

декоративными з zгJrуIцками из поJмэтилена;

 деревянные детarли отrпшафованы, загр)aнтованы и окрalшены краской на

основе акрилата и покрыты лаком;

 все крепежные элемеЕты оцинкованы;

 рекомендуемые рzвмеры: дJмна издеJIиJI  составляет не меЕее 3,84 м, ширина

 пе менее 2,53 м, высота  не менее 2,08 м.

Игровой модуль < < Тоннель> >
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Рекомендуемая конфигурация :

игровой комплекс представJIяет собой конструкцию, предусматривающуIо

возможность залезть вн)ц)ь конструкции через отверстия и гофрированную трубу;

 элементы из фанеры выпоJIнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ,

ФСФ рекомендуемой толuцаной от 15 до З0 мм, На фанерных элемент.lх вырезаны

отверстиJI  дJIя лaвания, также выполняющие декоративные функчии;

 гофрированная труба цредставJIяет собой лаз с внуц)онним диаметром не

менее 500 мм, наружным диаметром не менее 580 мм, длиной не менее ll20 мм.

Гофрированная труба выполнена из полиэтилена низкого давления (либо

эквивалента), имеющего повышенЕуIо стойкость к УФизrтrrению и

цреднiвначенного дJIя установки в улиtIньD( условиJD(. Рез выполнен посередине

впадины, с отс)дствием заусенцев и осц)ьD( цромок;

 гофрированная труба крепится к фанерным элементам с вrгугренней стороны

с помощью четырех пластиковых хомугов;

 детали из фанеры оц)ашены краской на осЕове акрилата и покрыты лаком;

 выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными

декоративными заглушками из полиэтилена;

 все црепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рчвмеры: длина игрового комплекса составJIяет не менее 2,6

м, ширина  не менее 1,8 м, высота  не менее l м.

Качели двойные

н
н

l

Рекомендуемая конфиryрация :

 качели дв)ar(секциоЕЕые установлены на опорные стойки, выпо.гпrенные в виде

согrгугой трубы из метаJшических горя.IедеформированньD( круглых труб

диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не мепее 3 мм;
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 перекпадина изготовдена из прямой метiuшической горячедеформироваrтной

круглой трубы длиной не менее 2000 мм, диаметром не менее 57 мм, с тоJпциной

стенки не менее 3,5 мм;

 подвесные системы выполнены из цепей с рекомендуемым ршмером звена dб

и сидений из прорезиненной мсталлической гшастины со спинкой;

 подпIипЕиковые )влы состоят из коргryса, оси, накпадки;

 метаJшические детI IJIи покрыты поrпп.rерной пороuп< овой эмаJIью, наносr.дuой

на метаJIJIиЕIеские детали методом запекания в заводскиr( условиrD(;

 высц/пающие крепежные элементы зац)ыты антивандalльными

декоративными загJц/шками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми загJIуIцками;

 все Iq)епежные элементы оцинковalны;

 рекомендуемые рarзмеры: длина качалки составJIяет не менее 3,37 м, ширина

 не менее 1,45 м, высота  не менее 2 м.

Карусель

Рекомендуемая конфиryрация:

 карусель представJIяет собой платформу с узлом вращения, стойкой с рулевой

рукоrгью и дврш сидениями с пор} цнем. Конструкчия карусели цредоставJIяет
возможность осуществJlять вращение пугем толкания рукояти;

 платформа выпоJIнена из влtго и износостоЙкоЙ фаЕеры толщиноЙ Ее менее

30 мм;

 платформа болгами крепится к узлу вращениlI , представляющему собой

сварЕуо конструкцию с установлеЕными подшипниками;

 стойка изготовлена из трубы диаметром не менее 57 r"M с толщиной стенки

2,5 мм, к которой приварена рукоять вращениJI ;

 метаJIлические детarли покрыты полrмерной порошковой эмaшью методом

запекания в заводских условил(;
 детали из фанеры окрашены краской на основе ацрилата и покрыты лаком;

 выступающие црепежные элементы закрыты антивzшдaчIьными

декоративными зaглушками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими заглушками;

 все крепех(ные элементы оцинкованы;

 монтаж производится пугем бетонирования в грунт, грунтозацепов или

анкеров. Кронштейны зацепа бетонируются на глубину не менее б50 мм от

поверхносм площадки;

г1
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 рекомендуемые рaвмеры: диаметр карусели cocTaBJuIeT не менее l,З4 м,

высота  не менее 0,69 м.

Качалка  балапсир < < Кошко>

Рекомепдуемая конфиryрация :

 качалкабалансир предназначена дJIя использования дву!!ш пользователями,

состоит из качЕIлки, четырех ребер и оси;

 метаJшические элементы качаrrюабалансира изготовлены из стальных труб

рекомендуемыми р:вмерами 48х3 мм, 25x1,5 мм, 33,5х2,8 мм;2| ,Зх2,5 мм, 80х40х2

мм, 40x25l мм, 20x20x1,5 мм и стЕlльных листов различной толщины;

 основания сидений, спинок сидений и поруrней для рук выпоJIнены из

метаJIлической трубы диамец)ом не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 сиденья и спинки качалкибалансира выполнены из пластика толщипой не

менее l0 мм, усиленного ребрами жесткости;

под сиденьями качiulкибалансира зач)еплен амортизирующий буфер из

резиновой пластипы I I  ТМКЩС;

 детЕrли из фанеры и фигурная декоративнzuI  вставка выполнена из фанеры

ФСФ и ФОФ рекомендуемой толпиной от 15 мм до 30 мм;

 металлические детали покрыты полимерной порошковой эмалью методом

запекания в заводскI .D( условиrD(;

 детали из фанеры окрашеI lы rсраской на основе акрилата и покрыты лаком;

 высцпающие крепе)(ные элементы закрыты антивандальными

декоративными загrц/шками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандalльными эллиптическими заглушками;

 все крепеr(ные элементы оцинкованы;

 монтаж осуществJIяется на подшипники в закрытьж корпусах дJUI

обеспечения ппавности хода;

 рекомеЕдуемые размеры: длина качztлкибалансира составJIяет не менее 2,6 м,

ширина  не менее 0,28 м, высота  не менее 0,9 м.

Качалка < < Утка>

t
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Рекомендуемая конфигурация:



 качалка выпоJIнена в виде цельнометаJIJIического основания и стойки,

рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 метаJшические элемеЕты выполнены из листовой стали, толщиной не менее

2,5 мм;

 метаJшические детаJIи окрашены полимерной порошковой эмалью методом

запекания в заводскD( условил(;

 детапи из фанеры и фигурная декоративЕ.uI  вставка выполнена из фанеры
ФСФ и ФОФ рекомендуемой толuц.rной от 15 мм до 30 мм, оцрашены краской на

основе акрилата и покрыты лаком;

 выступающие крепежные элементы зацрыты антивЕlI Iдальными

декоративными заглушками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандilльными элJIиптическими зaгltуIпками;

 все крепежные элементы оцинковalны;

 рекомендуемые размеры: длина каччrлки составJIяет не менее 0,86 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не меЕее 0,85 м.

Скамья

Рекомендуемая конфиryрация :

 скамья преднaвначена дJIя устalновки на территорил( игровых и спортивны)(

зон, зон отдыха;

 в сборе представJuIет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из двух

боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкция антивандальная, обладает высокой ударопрочностью и

виброустойш.rвостью;

 мет,IJшические детaIJIи поIФыты полимерной поропlковой эмtlJью методом

запекапия в заводскI r( условил(;

 деревянные детаJIи отшлифованы, загрунтованы, ощрашены краской на основе

ацрилата и покрыты лаком;

 скамья Ее имеет выйупов и заусенцев;

 все угJIы и KpEuI  закруглены с радиусом сцругления не менее 3 мм;

 выступающие части боrrговых соединений защищены пластиковыми

загJryшками либо иным образом;

 MoHTaDK производится пугем бетониlrования закJIадных анкеров

рекомендуемым размером М1 2;

 рекомендуемые рzвмеры: дJIина скамьи cocтaBJuteт не менее 1,5 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 0,8 м.

Урна
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Информационный стенд

Рекомендуемая конфиryрация :

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из металлической трубы

сечением не менее 40х3 мм;

 между стойками закреIшено полотво р,lзмером не менее l050x800 мм,

изготовленное из листового металла толщиной не мепее 2 мм;

 рекомендуемм высота нижнего крau полотна над )aровнем земли составJIяет

l300 мм;

 стенд окрашен стойкой полимерной порошковой эмЕlлью методом зilпеканиrl,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

Рекомендуемая конфигурация:

 стойки )4)ны изготовлены из металлической профильной трубы сечением не

менее 20x20x1,5 мм;

 контейнер дJIя мусора объемом около 20 л, диаметром не менее 260 мм и

высотой пе менее 4l0 ш,r изготовлен из метаJIJп{ ческого перфорцрованного листа

толщиной не меЕее 1,5 мм;

по верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости

конструкции приварен обод из мsтaшIлического пругка толщиной не менее 8 мм;

 урна окрашена стойкой полимерной пороlrrковой эмчrлью методом запекания,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж цроизводится ггугем бетонирования стоек в колодцы гlryбиной не

менее 300 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: длина урны составляет не менее 0,3l м, I Iп4)ина  не

менее 0,27 м, высота  Ее менее 0,55 м.
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 MoHTaDK произведен путем бстонирования стоек в колодцы гrryбиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые ршмеры: длина стенда составJIяет не менее 1,15 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 2, 15 м.

Проектное решение } lЪ 8.

Комплексная площадка дJuт детей в возрасте от 3х до 74 лет u взрослых.

Рекомендуемый размер площадки 22х22 м,

l
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Состав оборудования:

Игровой комплекс

Рекомендуемая конфигурация :

игровой комплекс представjulет собой сборноразборrгуо каркасFIуIо

конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки,

оборудованную двуNш горками, лазами, лазом с цепами, разJмЕIными
всц)аиваемыми элементами, в том lмсле 

развивающими;

 стойки вьшолнены из стzrльных трф диаметром не менее 76 мм с толщr+ rой

стенки не меЕее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки элементов

комплекса по высоте;

 металлиЕIеские элементы выпоJIнеЕы из гн)дых туб и поцрыты полимерной

порошковой эмаJIью методом запекания в заводских условиях;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ

толщиной не менее 9 мм для крыши и не менее 1530 мм с антискользящим

поц)ытием  дJuI  настила площадок и ограждений, окрашены краской на основе

акрилата и покрыты лаком;

 скаты горок выполнеЕы из листа нержавсющей стали толпц.lной не менее 1,5

мм;

 обоймы для присоединения всц)аиваемьй элементов к стойкам выпоJIнены из

стЕlльньж хоI \ fугов, облитых пластиком;

 высцпающие ц)епежные элемепты закрыты антивандаJIьными

декоративными загJrуIпками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандarльными загщ/шками из поJмгц)опилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рzвмеры: длина комплекса cocTaвjuleт не менее б,45 м,

шц)ина  Ее менее б,б м, высота  не менее 3,32 м.

a

!
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Игровой модуль (песотIницы с тоннеJIямиD

Рекомендуемая конфигурация:

 lтровой комплекс представJuIет собой конструкцию в виде дв)rх песоIшиц,

соединенЕьrх посредством гофрироваrтньпr труб;

 основными составЕыми элементами изделия явJIяются гофрированные трубьг
ToI IHеJIи и песочницы рекомендуемого размера l500xl500 мм;

 элементы из фанеры выпоJIнены из влаго и износостойкой фаперы ФОФ,
ФСФ рекомендуемой толпиной от 15 до 30 мм;

 гофрированная труба представJIяет собой лаз с вн)ц)енним диамец)ом не

менее 500 мм, наружным диаметром не менее 580 мм, д_тпаной не менее ll20 мм.

Гофрированная труба выполнена из полиэтилена низкого давленшI  (либо

эквивалента), имеющего повышенц/ю стойкость к УФизттуrению и

предназначенного дJIя установки в уличных условияr(. Рез выполнен посередине

впадины, с отсугствием заусенцев и осц)ьж цромок;

 гофрированная труба крепится к фанерным элементам с внугренней стороны

с помощью четырех пластиковых хо} rутов;

 детали из фанеры окрашены lсраской на основе акрилата и покрыты лаком;

 выступающие крепежные элементы закрыты антивандzlльными

декоративными загJryIпками из полиэтилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рчlзмеры: длина комплекса составJIяет не менее 4,6 м, ширина

 не менее 4 м, высота  не менее 1 м,

Игровой модуль двухъярусный

!
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Рекомендуемая конфиryрация:

 игровой модуль представJIяет собой сборноразборrrуо каркасную

конструкцию из метaulлическrлr труб, установленную на забетонированные стойки,

оборудованную дврш горками разной высоты, л.вами, гофрированной трубой

тоннелем, разлиtшыми всцаиваемыми эломентами;

 стойки выпоJIнены из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной

стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки элементов

комIшекса по высоте;

 мета,JIлические элементы выпоJIнены из гЕугых труб и покрьпы полимерной

порошковой эмЕtJIью методом зatпекания в заводских условиD(;

 элементы из фанеры выпоJIнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ
тоrпциной не менее 30 мм, окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком;

 скаты горок рекомендуемой высотой 950 мм и l550 мм выполнены из листа

нержавеющей cTarп,r толщиной не менее 1,5 мм;

 обоймы для присоединеI  бI  встраиваемьIх элементов к стойкам выпоJIнены из

стЕIльньгх хоttугов, обrпатых пластиком;

 высцпающие крепежные элемеI iты закрыты антивандalльными

декоративными з агJIуIхками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандaшьными зtгJгушками из полипропилена;

 все крепежные элемснты оцинкованы;

 рекомендуемые рaвмеры: длина комIшекса составJIяет не менее 5,44 м,

шириЕа  не меЕее б, 19 м, высота  не менее 2,4 м.

Спортивноигровой комплекс

I

Рекомендуемая конфигурация:

спортивноигровой комплекс представляет собой сборноразборную

каркасную конструкцию из метalJlлшIескю( труб, установленную на

забетонированные стойки, оборудован} rуIо канатными лазами, лазом с цепами,

рукоходами, р:влиtIными всц)аиваемыми элементal lи, в том числе развивающими;

 стойки выпоJIнены из стаJьных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной

стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки элементов

комплекса по высоте;

 метаJшические элементы выполнены из гн)лых труб и поц)ыты полимерной

порошковой эмalлью методом запекания в заводских условиD(;

| ..
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 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ
тотпциной не менее 30 мм, окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком;

 обоЙмы для присоед.rнеЕиrl всц)аиваемьI r( элементов к gтойкам выполнены из
стalльных хоtчýдов, об.тплтьпr пластиком;

 высч/пzlющие крепежные элемеЕты закрыты Еtнтивандальными

декоративными загJDrшками из поJIиэтилена;

 торцы цуб закрыты антивандальпыми зtгlryшкамIл из полипропилена;

 все крепежные элемеЕIы оцинкованы;

 рекомендуемые рaвмеры: длина комIшекса cocTalBJI rIeT не меЕее б,4 м, пп.rрина

 не менее 4,4 м, высота  не менее 2,06 м.

Воркауг

Рекомендуемая конфиryрачия :

 спортивный комплекс состоит из 12 вертикаJIьньD( рaвновысотных опорных
стоек, к которым крепятся рiвновысотные тп)ники, шведскtш стенка, балки для
креплепия каЕата и гимнастических колец, а также скамья для проработки пресса;

 опорные стойки выпоJI I Iены из стЕtJьпых труб диаметром не менее l08 ш,r с
толщиной стенки не менее 4 мм и зацрыты сверху метilJшическими зaгJD/шками;

 перекпадины выполнены из стalJьных труб диаметром не менее З0 мм с
толщиной трубы не менее 5 мм;

 шведскiu стенка рекомендуемой высоты менее 2lЗ0 мм и шириной не менее
1380 мм изготовлена из ст.шьI lьD( ц)ф лиаметром не менее 40 мм с тоJпI Iиной трубы
не менее 2,8 мм;

 скамья дJuI  пресса рекомендуемой дливой от l 850 мм до 1860 мм, шириной от
300 мм до 350 мм выполЕена из влаго и износостойкой фанеры ФОФ толщипой не
менее 30 мм с антискользяпим поцрытием;

 балки для брусьев выполнены из метitJIлической трубы диаметром не менее
48 мм с толuц.rной стенки не менее 3 мм;

 рукоход состоит из двух балок и не менее шести перекJIадин;

 гимнастиtIеские коJIьца изготовлены из металJIической трубы диамец)ом не
менее 26,8 мм и цепной подвески;

все всц)aмваемое оборудование ц)епится к стойкам при помопи
zlлюминиевых хо} гугов (обойм) с отверстиями для перекJIадин, с возможностью их

L



фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикЕrльном опорном столбе,

которые зац)епляются на стойке посредством резьбового соединеЕия;

 металлические элементы из труб покрыты полимерной поропrковой эмаJью,

наносимой на металли!Iеские детalли методом запекаЕия в заводских условил(;

 выступающие крепежные элементы закрыты эJшиптическими

аЕтивандчlJIьными декоративными зaгJrуIхками из полиэтилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтaIж произведеfi пугем бетонирования в грунт в колодец гrryбиной не

менее 900 мм;

 рекомендуемы рцrмеры: дJIина комплекса cocтaBJulеT I Iе менее 6,075 м,

ширина  не менее 5,3 м, высота  не менее 2,706 м.

Тренажер < < Жим от груди)

Рекомендуемая конфиryрация:

 тренажер предI I€вначен дJlя выполнеrтий упражнений жим от груди двупш

руками синхронно или попеременно, жим от rруди одной рукой;

 платформа выпоJIнена из листовой стtlли толцц4ной не менее 4 мм;

 стойка выполнена из листовой стtши толщиной не менее 2,5 мм;

 сидение и спинка усилены ребрами жесткости, выпоJIнены из прошrой

Iшастмассы, устойчивой к ультрафиолsтовому изJIучению, атмосферным осадкам,

влажности и морозам;

 система рычагов изготовлена из метalJшических труб, листового метarлла

толщиной не менее 2,5 мм и подшипников;

 мехalнизм реryлировки нагрузки и опора для ног выпоJIнены из металJIических

труб;

 все крепежI Iые элементы оцинкованы;

 метЕtJшические элементы из труб поц)ыты полимерной пороппсовой эмalлью,

наносимой на метzlJшические детали методом запекания в зilводскю( условиях;

 высчшающие крепежные элемеЕты зацрыты антиваЕдfшьЕыми

пластиковыми заглушками;

 рекомендуемые рд} меры: длина тpeнaDкepa составляет не менее 1,17 м,

ширинане менее 1,18 м, высотане меЕее 1,83 м.

70
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Тренажер < Степпер>

Рекомендуемая конфигурация :

 тренажер преднaвначеЕ для имитации ходьбы по лестнице и развития мышц
ног;

 платформа вьшоJIнена из листовой стали тоJпIц.!ной не менее 4 мм;

 стоЙка выполнена из листовоЙ стаJIи толщиноЙ не менее 2,5 мм;

 рукоять выполнена из листовой стirли толщиной не менее 4 мм, диаметром не
менее 42 мм;

 опора для ног выполнена из mлстовой стаJIи толщиной не менее 2,5 мм,
накпадка выполнена из смеси резиновой ваrrьцованной;

 все крепекные элемепты оцинкованы;

 метaшлические элементы из труб покрьпы полимерной порошковой эмzuIью,
наносимой на метauшические детaши методом запекания в заводских условил(;

 высч/пающие крепежные элементы зац)ыты ,штивандiлльными
пластиковыми загJryI I I ками ;

 рекомендуемые размеры: длина тренtuкера cocTaBJuIeT не менее 0,89 м,
ширина  не менее 0,55 м, высота  не менее 1,54 м.

Тренажер < < Жим к груди>

Рекомендуемм конфигурация:

 тренажер цреднzвнаtlен дJIя выпоJIнения )пражнений жим к груди двуI tш

руками синхронно, жим к груди одной рукой для тренировки мышц груди,
брюшного пресса и бицепсов рук;

 платформа выполнена из листовой ст{ чIи тоJпциной не менее 4 мм, длиrтной
не менее 754 мм, uмриной Ее менее 2б0 мм;

1
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 стойка выпоJшена из листовой стarли толщиной не менее 2,5 мм, высотой не

менее 790 мм;

 сидение и спинка усилены ребрами rr(есткости, вьшолнены из прочrой

пластмассы, устойwrвой к ультрафиолетовому изJDлIению, атмосферным осадкам,

влажности и морозilý{ ;

 система рычагов изготовлена из метauIJIиtIеских труб рекоменд/емым
сечением 60х40 лцл, осей, листового метalлла толщиной не менее 2,5 T"l1,1 лl

подшипников;

 рукоять выпоJIнеЕа из меftшлической трубы с антискоJьзящим поцрытием,

диаметром не менее 4'7 мм, толщиной стенки не менее 3 лп.r, дликной рычага не

менее 668 мм, Iшечом рычага пе менее 235 мм;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 метаJшические элементы из труб поIсpыты полимерной порошковой эмалью,

наносимой на метаJшические детalли методом запекания в заводских условиях;

 высцпающие крепежные элементы закрыты антивандчшьными

пластиковыми загJryIшками;

 рекомендуемые размеры: длина TpeнtDкepa составпяет не менее 1,09 м,

шириЕа  не менее 0,77 м, высота  не менее 1,1б м.

I

Тренажер < < Бицепс>

Рекомендуемая конфиryраrшя:

 TpeHaDKep предназначен для выполнения )дра} кнений на развитие мышц рук и

груди;

 платформа вьшолнена из листовой стilли толпIиной не менее 4 мм, длиr* rой

не менее 754 мм, шлриной не менее 2б0 мм;

 стойка выполнена из листовой стarли толщиной не менее 2,5 мм, высотой не

менее 940 мм;

 механизм реryлировки нагрузки выполнен из метauIJIических труб, сечением

Ее менее 60х40мм, толщиной не менее 2,5 мм;

 сидение и спинка усилены ребрами жесткости, вьшолнены из прочной

пластмассы, устойчивой к ультрафиолетовому изJrJлению, атмосферным осадкalJ\ { ,

влажности и морозalil{ ;

 система рьт.Iагов изготовлена из мет;IJIJIических трф рекомендуемым
сечепием бOх40 мм, осей, листового метаJIла толщиной не менее 2,5 мм и

подшипников;

 рукоягь выпоJIнена из мета,Jшической трубы, диаметром не менее 48 мм,

толщиной стенки не менее 3 мм, рекомендуемzш дJмна рьшzlга  700 мм;

l
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 все крепежные элементы оIцпrкованы;

 метilJIлические элементы из труб поц)ыты поJIимерной поропIковой эм:tJью,
наносимой на метtlJшиtiеские дsтiши методом запекания в заводскш( условиJD(;

 высцшающие крепежЕые элемеЕты закрыты антивандaшьными

пластиковыми загJгуIпками ;

 рекомендуемые рцtмеры: длиЕа TpeнaDкepa cocTaBJuIeT Ее менее 1,29 м,

ширина  не мепее 1,02 м, высота  не менее 1,08 м.

Качалка (Мотоцикл)

Рекомендуемая конфиryрация:

 качаJIка выпоJIнена в виде цельномsталлического основания и стойки,

рьт.Iажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 метаJшические элементы выполнены из листовой стttли, толщиной не менее

2,5 мм;

 метiIJlлические детали окраrrrены полимерной порошковой эмz1Jью методом

запекаЕия в заводскID( условил(;

 детarли из фанеры и фигурная декоративнrш вставка выпоJIнена из фанеры
ФСФ и ФОФ рекомепдуемой то.тпциной от 15 мм до 30 мм, оц)ашепы краской на

основе акрилата и покрыты лаком;

 высцпающие IФепежные элементы закрыты антивttндzлльными

декоративными загJý/шками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты антиванд: lльными эJшиптиtIескими загJDlшками ]

 все крепежные элементы оцинковаЕы;

 рекомендуемые рrвмеры: длина качалки составJIяет не менее 0,85 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,852 м.

Качалка < < Утка> >

t



Рекомендуемая конфигурация:

 качалка выпоJшена в виде цельнометaUшического основirниJI  и стойки,

рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 метatJIлические элементы выполнены из листовой стаJIи, тоJшц{ ной не менее

2,5 мм;

 метauшические детrши окрашены поrплмерной порошковой эмаJью методом

запеканиJI  в заводских условиях;

 детaIJIи из фанеры и фигурная декоративнаrI  вставка выпоJшена из фанеры
ФСФ и ФОФ рекомендуемой толщиной от 15 мм до 30 мм, окрашены краской на

основе акрилата и поц)ыты лаком;

 высчrпающио крепежные элементы закрыты аптивандalльными

декоративными з агJrуIпками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандальными эJшиптическими загJýlшками;

 все ц)епежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые ра:} меры: длина качаJIки cocTaBJuIeT не меЕее 0,85 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,85 м.

Качелигнездо

Рекомендуемая конфигурация :

 качели установлены на 4 опорные стойки, изготовлеЕные из стшlьной,грубы

диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 верхняя балка качелей изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76

мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 дJuI  плавного и бесшрлного качания предусмотрены специальные узлы
вращения из нержавеющей стаJrи, имеющие нескоJIько осей для поворота, с

пластиковыми под[мпникамивтуJIками;

 цепные подвесы выполноЕы из каната армировчtнного диаметром не менее 8

мм;

 сиденье качелей выполнено в виде гнезда круглой формы, плетение вrгугри

кольца выполнено из четырехщ)ядного армированного каната рекоменд/емым

диамецом lб мм;

 метаJшические элементы качелей окрашены полимерной пороrrrковой эмilлью

методом запекания;

 богтовые соединеI IиJI  оцинкованы и оснащены загJI )aшками;
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 монтаж произведен п)дем бетонирования опорных столбов в грунт на гrryбику

не менес 700 мм;

 рекомендуемые рЕвмеры: длина качелей составJIяgт не менее З,64 м, ширина

 не менее 2,65 м, высота  не менее 2,48 м.

Скамья

Рекомендуемая конфигурация:

 скамья преднaвначена для установки на территориях игровых и спортивньD(

зон, зон отдыха;

 в сборе представJuIет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из двух

боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкция антивандtшьнlш, обладает высокой ударопрочностью и

виброустойчивостью;

 метzл"JIJIические детали покрьшы полимерной порошпсовой эмалью методом

запекания в заводских условиях;

 деревянные детtlли опrrлифованы, загрунтованы, окрашены краской на основе

акрилата и покрыты лаком;

 скамья не имеет выступов и заусенцев;

 все углы и крaш заIq)углены с рад{ усом скругления не менее З мм;

 выступающие части болтовых соединений защищены пластиковыми

з агJцrшкrlми либо иным образом;

 монтФк производится ггугем бетонировitния закJIадньж анкеров рaвмером не

менее Ml2;

 рекомендуемые рi} змеры: длина скамьи cocTaBJUIeT не менее 1,5 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 0,8 м.

Урна

> 

,75

l!



,76

Рекомендуемая конфигураIшя:

 стойки )4)пы изготовлены из мет.шJIической профпьной трубы сечением Ее

менее 20х20х1,5 мм;

 KoHTeforep для мусора объемом около 20 л, диаметром не менее 2б0 мм и

высотой не менее 4l0 ш,r изпотовлен из метаJIJIшIеского перфорированного листа

толщиной не менее 1,5 мм;

по верхнему торцу коrrгейнера для мусора для обеспечеЕиrI  жесткости

конструкции щ)иварен обод из метаJшиI Iеского пругка толпц.lной не менее 8 мм;

 урна окрашеЕа стойкой полимерной порошковой эмалью методом запекаЕия,

устойwrвой к стир€lнию и воздействию ультрафиолета;

 MoEfiDK цроизводится rrугем бетонированиrI  стоек в колодцы гlryбиной не

менее 300 мм;

 рекомендуемые реrмеры: длина урны состaIвJIяет не менее 0,3l м, ширина  не

менее 0,27 м, высота  не менее 0,55 м.

Информационный стенд

Рекомендуемм конфигурация:

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из метаJшической трубы

сечеЕием не менее 40х3 мм;

 между стойками закроплено полотно р.вмером не менее 1050х800 мм,

изготовленное из листового мет€lлла то,lшIиной не менее 2 мм;

 рекомендуемая высота нижнего крЕц полотна над )Фовнем зе} tли составJIяет

l300 мм;

 стенд окрашеЕ стойкой полимерной порошковой эмалью методом запекания,

устойшавой к стир.lнию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведен пугем бетонированиJI  стоек в колодцы гlryбиной не меЕее

300 мм;

 рекомендуемые ршмеры: длина стенда составляет не менее 1,15 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 2,15 м.
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Проекгпое решенпе .} l}  9.

,Щетская игровaul площадка для детей в возрасте до 3 и от 3х до 12 лет.

Рекомендуемый размер площадки 22х26 м.
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Состав оборудованпя:

Игровой комплекс

l

f,

I

Рекомендуемая копфиryрация:

иrровой комIшекс представJIяет собой сборноразборrгуrо каркасrrую

конструкцию из метаJIJIическшI  труб, установленную на забетонированные стойки,

оборудованную горками, лазами, лаj} а с зацепами и рtвличньD( встраиваемьrх

элементов, в том числе рzввивающrх;

 стойки выполнены из стЕtльЕых трф диаметром Ее менее 7б мм с толщиной

стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками для точной установки элементов

комплекса по высоте;

 мета;шические элементы из гrrугых труб и стilльньгх листов разли* lой
толщины покрыты полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводскIа(

условил(;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ

толщиной не менее 9 мм для Iq)ыши и не менее 1530 мм с анмскользящим

покрытием  для настила площадок и ограждений, окрашены краской на основе

акрилата и покрыты лаком;

 скаты горок выполнены из листа нержавеющей ст€rли толпцной не менее 1,5

мм;

 скат винтовой горки выполнен из выполнен из формованного пластика

толщиной не менее l0 мм;

 обоймы для присоединения всц)аиваемьD( элементов к стойкам выпоJIнены из

стalпьных хоl\ .f)дов, облитьuс пластиком;

 выступающие ц)епежные элементы закрыты антивalндzlльными

декоративI lыми загJrуIпками из поJIиэтилена;

 торцы трф закрыш антивандальными загrý/шками из поJIицропилена;

 все крепежпые элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рrвмеры: длина комплекса составJIяет не менее 9,62 м,

ширина  не менее 9,35 м, высота  не менее 3,36 м.

0 ý

lI

(_
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Спортивноигровой комплекс

Рекомендуемая конфигураlц,rя:

спортивноигровой комплекс представляет собой сборяоразборную
каркасную конструкцию из метauшических труб, устаЕовленц/ю на

забетонированные стойки, к которой крепятся лiцtы, канатные лазы, панеJIилaвы и

трап с зацепами;

 стойки выпоJIнены из ст,tпьных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной

стеЕки не менее 2 мм, с кольцевыми каЕавками для точной установки элемеЕтов

KoMImeKca по высоте;

к стойкам с помощью обоймхолrугов прикреIшены канатные зацепы,

выполненные из комбинированного каната рдtли.tного Iшетения диаметром не

менее 16 мм;

 элементы из фанеры выполнены из влчго и износостойкой фанеры ФОФ
толщиной не менее 30 мм и окрашены краской на основе аIq)илата и поцрыты лаком;

 меftшлические элементы выпоJIнены из гtг)пьD( туб и поIФыты полимерной

порошковой эмalлью методом запекания в заводских условил(;

 обоймы дJlя присоединениJI  встраиваемых элементов к стоЙкам выпоJIнены из

стальньж хомугов, облитьrх пластиком;

 выступающие крепежные элементы закрыты антиванд€шьными

декоративными з агJIуI I I кaIми из поJмэтилена;

 деревянные детали отшлифованы, загрунтованы и оч)ашеrты краской на

основе ацрилата и покрыты лаком;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые размеры: длина комплекса составляет не менее 7,1 м, ширина

 не менее б,3 м, высота  не менее 2 м.

Игровой модуль < Окгюдр>

a
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Рекомендуемая конфиглtация:

 игровой модуль предсfirвJuIет собой конс,грукцию в виде ц)ех игровьD(

элементов в форме (усеченного эктаэд)аD с площадками, лaвами и перилaliltи;

 метаJшические элементы поIqtыты полммерной поропп< овой эмalJью методом

запекания в заводских условиях;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ

толщиной не менее 30 мм, оr< рашены краской на основе аIФилата и покрыты лаком;

 выступаюцше крепежпые элементы закрыты t lнтивандальными

декоративными загJIушками из поJIиэтилена;

 торцы трф заIqlыш антивандaIJIьными загJryшками из полипропилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 MoHTiDK нижнIл( элементов осуществлен на груЕтозацепы, к которым

приварены платики из стaшьЕого JIиста толщиЕой не менее 2,5 мм с отверстиями дJIя

фиксации на окт.lэдре;

 рекомендуемые размеры: дJIина модуJul составляет не менее З,27 м, ширина 
не менее 2,| 9 м, высота  не менее 2,3 м.

Песочница

Рекомендуемая конфигурация:

 каркас песочниIFI  выполнен из 4 металлических забетонированньж стоек,

изготовлеЕных из листовой стalли толпцlной не менее 2,5 мм;

 стапrьной лист окрашен порошковой краской, согFгуг уголком и имеет

крепежные отверстия;

 деревянные детали отшлифованы, загрунтоваЕы и оцрашены краской на

основе ацрилата, покрыты лаком;

 элементы из фанеры выполнены из влаго и износостойкой фанеры ФОФ

толщиной не менее 15 мм, окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком;

 выступающие црепежные элемонты закрыты антивлцzлльными

декоративными загJrуIпками из полиэтилена;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтаж производится п5rгем бетонировatния стоек, црунтозацепов или

анкеров;

 рекомендуемые размеры: дJIина песочниI Iы составJIяет не менее 2 м, ширина

 не менее 2 м, высота  не менее 0,2 м.
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Качели двойные смешанные

н

Рекомендуемая конфиryрация :

 качели дв)rr(секциоЕные установлены па опорные стойки, выпотпrенные в виде

согнутой трубы из мет.uшических горячедеформцрованньD( кругJIых труб

диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм;

перекпадина изготовлена из прямой метаJIJIической горячедеформированной

круглоЙ трубы длиноЙ не менее 2000 ш,r, диаметром не менее 57 мм, с толщиноЙ

стенки не менее 3,5 мм;

 подвесные системы выполнены из цопей с рекомендуемым рaц!мером звена dб

и сидений из прорезиненной метатrлической пластины со стпrнкой;

 подшипниковые )влы состоят из корпуса, оси, наIспадки;

 метаiшические детали поIФыты полимерной порошковой эмalJIью, наносимой

на метаJIJIические детaUIи методом запекания в заводскиr( условияr(;

 высчшающие ц)епежные элементы закрыты антивандalльными

декоративными загJýrшками из поJмэтилена]

 торцы труб закрьrш Iшастиковыми загJryшками;

 все крепежЕые элементы оцинкованы;

 рекомендуемые размеры: дJIина качaшки cocTaBJuIeT не менее З,З'l м, шщrина

 не менее 1,45 м, высота  не менее 2 м.

Качелигнездо

,
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Рекомендуемая конфигурация:

 качели установлены на 4 опорные стойки, изготовленные из стальной трубы

диамеlром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 верхняя балка качелей изготовлена из стаrrьной цtубы диаметром не менее 76

мм с толщиной стенки не менее 2 лпчr;

для плавного и бесшумного качания предусмоlрены специальные )вJIы

вращения из нержавеющей стали, имеющие HecKoJrьKo осей для поворота, с

пластиковыми подцIипникамивтуJIками;

 цепные подвесы выпоJIнены из каната армировtlнного диilметром не менее 8

мм;

 сиденье качелей выпоJIнено в виде гпезда круглой формы, плетение внуци

коJIьца вьшолнено из четырехпрядного армированного каната рекоменд/емым

диаметром lб rr,пл;

 метчuIлические элементы качелей окрашены полимерной порошковой эмalJIью

методом запеканиrI ;

 боrrтовые соединения оциЕкованы и осншцены загJIуIлками;

 монтаж произведен пугем бетонирования опорньD( столбов в грунт на гlryбину

не менее 700 мм;

 рекомендуемые рiвмеры: длина качелей cocTaBJuIeT не менее З,64 м, ширина

 не менее 2,65 м, высота  не менее 2,48 м.

Карусель

Рекомендуемая конфигурация :

 карусель представJuIет собой платформу с узлом вращения, стойкой с рулевой

рукоятью и двумя сидениями с порушем. Конструкция карусели предоставляет

возможность ос)дцествJIять вращение пугем толкirния рукояти;

 платформа выпоJIнена из влаго и износостойкой фанеры толщиной пе менее

З0 мм;

 платформа болтами крепится к узlry вращенLIJI , цредставJuIющему собой

сварную консц))rк{ ию с установленными подшипниками;

 стойка изготовлена из трубы диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки

2,5 мм, к которой приварена рукоять вращеЕия;

 метаJIлические детаJIи покрыты полимерной порошковой эмilлью методом

зaшекания в заводскIл( условил(;

 детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком;

 высцпающие lqpепежные элементы закрыты ilнтивандальными

декоративными загJryшками из поJIиэтилена;

_гl
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 торцы труб закрыты антиванд{ tльными эJшиптическими заглуIцками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтаж производится rrлем бетонирования в групт, груЕтозацепов иJм

анкеров. Кронrrrгейны зацепа бетонируются на г.гryбину не менее 650 мм от

поверхности Iшощадки;

 рекомендуемые размеры: диамец) карусели составляет пе мепее l,З4 м,

высота  не менее 0,69 м.

Качапка  балансир < < Мишко>

Рекомендуемая конфигурация:

 качалкабалансир преднaвначена для использоваЕия двуI !ш пользователями,

состоит из качiulки, четырех ребер и оси;

 метtшлические элементы качалкибалапсира изготовлены из стальных труб

рекомендуемыми размерами 48х3 мм,25х1,5 мм,3З,5х2,8 мм; 21,3x2,5 мм, 80х40х2

мм, 40х25х2 мм, 20x20x1,5 шr,r и ст.шьньD( листов разrпачной толщины;

 основtlниll сидений, спинок сидений и порушей для рук выпоJIнены из

металлической трубы диаметром не менее 26 мм с толпц.rной стенки не менее 2 мм;

 сиденья и спиЕки качалкибалапсира выполнены из пластика толпц{ ной не

менее 10 мм, усиленного ребрами жесткости;

под сиденьями качалкиба.пансира закреплен амортизируюпцtй буфер из

резиновой пластины I I  ТМКЩС;

 детали из фанеры и фигурная декоративI Iaц вставка выполнена из фанеры

ФСФ и ФОФ рекомендуемой толпц.rной от 15 мм до 30 мм;

 металлические детали покрыты полимерной порошковой эмапью методом

запеканиJI  в заводскLD( условил(;

 детarли из фанеры окрашены краской на основс акрилата и покрыты лаком;

 выступающие крепежные элементы закрыты антивандчlльными

декоративными з агJIуIпками из поJIиэтилеЕа;

 торцы труб закрыты антивандЕrльЕыми эJшиптическими заглушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 монтаж осущоствпяется I Ia подшипники в закрытых коргryсах для

обеспечения плавности хода;

 рекомендуемые ра:} меры: дJIина качurлкибалансира составJIяет не менее 2,б м,

шириrrа  не менее 0,28 м, высота  не менее 0,9 м.
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Рекомендуемая конфигурация:

 качалка выпоJIнена в виде цельнометirллического основания и стойки,

рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 метalJшические элементы выполнеЕы из листовой стчuм, толщипой не менее

2,5 мм;

 мет:uшические дет:ши окрашены полимерной порошковой эмаJъю методом

запекания в заводских условиях;

 детапи из фанеры и фигурная декоративная вставка выполнена из фанеры

ФСФ и ФОФ рекомендуемой то.lшIиной от 15 мм до 30 мм, оIФашены Iqpаской на

основе акрилата и покрыты лаком;

 высц/пающие крепежЕые элементы зац)ыты антивltндalльными

декоративными загJцaшками из поJIиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандЕшьными эJшиптиtIескими заглушками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рiвмеры: длина качalлки составляет не менее 1,13 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,84 м.

Качалка двухместная < < Киты> >

Качалка двухместнaш < Туканы> >

L

Рекомендуемая конфигурация:

 качarлка выпоJIнона в виде цеJIьнометаллического ocHoBaHIдI  и стойки,

рычажной системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 метаJшические элементы выпоJшены из rпrстовой стatJIи, толщиной не менее

2,5 мм;

 метiIJшические детали оцрашены полимерной порошковой эмalJью методом

запекания в заводскиr( условиD(;

 детtши из фанеры и фигурная декоративная вставка выполнена из фанеры

ФСФ и ФОФ рекомендуемой толщиной от 15 мм до 30 мм, окрашены краской на

осI Iове акрилата и покрыты лаком;
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Качалка < < Мотоцикл>



Рекомендуемая конфиryрация:

 качшIка выпоJшеI iа в виде цельнометalJшического основаниJI  и стойки,

рычаltшой системы, подвижной платформы и фанерной обвязки;

 металли!Iеские элемеЕты выполнены из листовой стttли, толщиной не менее

2,5 мм;

 метauшические детirли оцрашены полимерной порошковой эмaшью методом

запекания в заводских условиJD(;

 детirли из фанеры и фигурная декоративн,ш BcTalBKa вьшолнена из фанеры
ФСФ и ФОФ рекомендуемой толщиной от 15 мм до 30 мм, оцрашены краской на

осI Iове акрилата и покрыты лаком;

 высцпilющие крепежные элементы закрыты антивандальными

декоративными загJýlшками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандальными эJIлиптическими зaгл)iшками;

 все крепежные элемеЕты оцинкованы;

 рекомендуемые размеры: длина качалки составляет не менее 0,85 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,85 м.

Рекомендуемая конфигурация :

 скамья предназначена для установки на территори.ю( игровьгх зон;

 высч/пающие крепежные элементы зац)ыты антивilндальными

декоративными зaгrrушками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандальными эллиптическими загJDlшками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рaвмеры: длина качалки составJIяет не менее 1,13 м, ширина

 не менее 0,43 м, высота  не менее 0,84 м.

I

.Щетская скамья < < Паровозик деrть> >

t
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 опора скамьи состоит из кронштойна и стойки;

 кронштейн изготовлен из гнугой металJмческой трубы длшrой не менее 1080
мм в виде буквы < Г> , диамец)ом не менее 25 мм с толпцаноЙ стенки Ее менее 2,8 мм;

 стоЙка изготовлена из мgтаJшической цубы длиноЙ не менее 1080 мм,

диаметром Ее менее 25 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 сидение и спинка скамейки выполнены из влаго и износостойкой фанеры
ФОФ, ФСФ толщиной не менее 15 шчr, окрашены краской на основе акрилата и
покрыты лаком;

 метаJшические элемеЕты покрыты полимерной порошковой эмalлью методом
зaшекания в заводских услови,D(;

 высц.пающие крепежные элементы зацрыты ,rнтивандальными

декоративными зtглушками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандilJьными зtгlrушками из поJIипропил€на;

 все крепех(ные элементы оцинкованы;

 монтаж производится ггугем бетонированиJ{  стоек в колодцы гrryбиной не

менее 500 мм;

 рекомендуемые ршмеры: длиЕа скамьи составJIяет не менее 1,2 м, ширипа 
не менее 0,47 м, высота  не менее 0,б4 м.

.Щетская скамья < < Паровозик ночь>

Рекомендуемая конфигурация :

 скамья предназначена для установки на территориrrх игровьж зон;

 опора скамьи состоит из кронштейна и стойки;

 кронштейн изготовлен из гнутой металJмческой трубы длиной не менее 1080

мм в виде буквы < Г> , диамец)ом не менее 25 мм с толпцлной стенки не менее 2,8 мм;

 стойка изготовлеI Iа из металJIи.Iеской трубы длиной не менее 1080 мм,

диаметром не менее 25 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 сидение и спинка скамейки выпоJIнены из влаго и износостойкой фанеры
ФОФ, ФСФ толщиной не менее 15 мм, окрашеЕы краской на основе ац)илата и
покрыты лаком;

 метaUIлические элементы покрыты полmмерной порошковой эмаJIью методом
запекания в заводских условил(;

 высц/пающие крепежные элементы закрыты антиванд,lльными

декоративными заглушками из полиэтилена;

 торцы труб закрыты антивандшIьными зiгJгушками из полицропилена;

 все црепежные элементы оциЕкованы;

?t Or:
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 монтаж производ{ тся пугем бетонировапия стоек в колодцы гrryбиной не

менее 500 мм;

 рекомендуемые рrвмеры: длина скамьи составJIяет не менее 1,2 м, ширина 
не менее 0,47 м, высота  не менее 0,б4 м.

Скамья

Урна

Рекомендуемая конфигурация:

 скамья предназначена для установки на территориD( игровых и споtr} тивных

зон, зоЕ отдыхаl

в сборе представJuIет собой конструкцию в виде скal} .lьи, состоящей из двух
боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 консцукция антивандальн€uI , обладает высокой ударопрочностью и

виброустойчивостью;

 метаJIлические детали покрыты потпамерной пороlrп< овой эм,лJью методом

запекания в заводских условил(;

 деревянные детiIJм отшлифованы, загрунтованы, ощрашены краской на основе

акрилата и покрыты лаком;

 скамья не имеет высчдIов и заусенцев;

 все углы и крaLя закруглены с радиусом скругления не менее 3 мм;

 выступающие части болтовьrх соединений запцшIеЕы пластиковыми

загJцrшками либо иным образом;

 монтаж производится пугем бетонирования закпадных анкеров

рекомендуемым размером Ml 2;

 рекомендуемые размеры: длина скамьи составJIяет не менее 1,2 м, rrплрина 
не менее 0,63 м,  высота не менее 0,1'l м.
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Рекомендуемая конфигурация :

 стойки урны изготовлены из метzulJlической профильной трубы сечением Ее

менее 20х20х1,5 мм;

 контейлrер дJuI  мусора объемом около 20 л, диаметром Ее менее 2б0 ш,I  и

высотой не менее 410 мм изготовлен из метalJIлического перфорировtlнного листа

толщиной не менее 1,5 мм;

по верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости

конструкции приварен обод из металлического пругка толщиной не мепее 8 мм;

 урна окрашена стойкой полимерной порошковой эмzллью методом зlшеканиJI ,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

 MoHTIDK производится тгугем бетонирования стоек в колодцы гrryбиной не

менее 300 мм;

 рекомендуемые рдrмеры: длина л)ны cocTaBJшeT не менее 0,З l м, шц)ина  не

менее 0,27 м, высота  не менее 0,55 м.

Рекомендуемая конфицрация :

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из мет.uIлической трубы

сечением не менее 40х3 мм;

 между стойками закреплено полотно рaвмером не менее 1050х800 мм,

изготовленное из листового металла тоJшIиной не менее 2 мм;

 рекомендуемaUI  высота нижнего крaц полотна над уровнем земли cocTaBJUIeT

1300 мм;

 стенд окрашеп стойкой полимерной порошковой эмаJIью методом запекаЕия,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведен тгутем бетонировtlния стоек в колодцы гrryбиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые рzвмеры: длиЕа стенда составJIяет не менее 1,15 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не монее 2,1 5 м.

Информационный стенд
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Силовой TpeHrDKep < < Гравитрон>

,

Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер предназначен для подтяrивitниrl и отжиманиrI  на брусь.пr, подъема
ног с помощью противовеса;

 тренажер вкJIючает в себя исполнитеJIьное устройство с нагрузочными
механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом дJuI  поlцления

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнитеJIьное устрОйство содеРхшт стациоНарную несУЦyrО palvry с
пеподвижно приIq)епленными к ней разнохватовым ц4)ником дJIя подтfiиваrпай в
верхней части, брусьями для отжиманий в средней части под црником и нагрузочный
мехtlнизм в виде шарнирно заIq)епленЕого посредством закрытьш подшипников

рьгIага, качающегося в плоскости симметрии ц4)ника и брусьев, с упором для ног под

з

Рекомендуемая конфигурация :

 тренФкер предI I iвначен дJUI  уцреIшения всех мышечI IьD( групп, р,tзвития
ловкости и координации;

 TpeH,DKep вкJIючает в себя: рукоход горизонтtIJьный, рукоход с изменением
высоты, боевой канат в комплекте с цреплением, шведскуIо стенку, комIшекс дJUI

ценировок с гиlrей, боксерский комплекс, вкrrючающий в собя грушу и подушки с
мишеЕями, гимнастический комплекс, вкlпочающий в себя кольца и канат для
л,вания' брусьЯ с упорамИ для отжимаНия, зацепЫ дJIя подтягиВаний, вращаЮщrося
перекладину, гриф с шарнирным креплением и информаuионное табло с примерами

упр.Dкнений, информацией о задействуемьD( мышцах и QRкодом для поJýления

разверrгугой видеоинструкции ;

 по всему вtгугреннему периметру рукохода выполнен набор горизонтtulьньгх
перекпадин от максимalльного ypoBIuI  до рекомендуемого уровня 120 см;

 метalJIлические элементы комплекс4 нагрузочного механизма и рычiгов,
кроме выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед поцраской методом
горячего цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изл)лению и атмосферным осадкам;

 рекомендуемые размеры: длина TpeнrDкepa составляет пе более 8,8 м, ширина

 не более 8,25 м, высота  не более 2,57 м,

l
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т)рником и брусьями и стоЙкаминакопитеJIями дJIя BecoBbD( грузов на обратноЙ

стороне рычага;
 весовые гр)вы выполнены в виде дисков с тонкой внсшней кромкой дJUI

щипкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стоЙкинакопитеJUI  соединен
непрерывным метаJшическим элементом с парной неподвюкЕой стойкой, сJrухащей

для размещения стека BecoBbD( гр)дов, при этом зазор между кромками дJIя щипкового
хвата плотно прижатых друг к друry дисков cocTaBJUIeT не менее 20 мм;

 цифровое обозначеI rие массы груза составляет не менее 15 О/о площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемое максимальное усилие на упоре для ног составляет 80 кг;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составляет не более 5 кг;

 нагрузочный мехапизм имеет не менее дв)D( видов весовых грузов,

рiвличающихся по массе;

 стойкинакопитеJIи и втуJIки дисков выполнены из Еержавеющей ста.гtи;

 метalJlлические элементы рамы, нагрузочного механизма и рьпагов, кроме
выполненньж из нержавеющей стаltи, обработаны перед поцраской методом горячего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJrуIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJIя хвата выполнены из мягкого полимерного материала,

обладающего антискользлIц{ ми свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рама TpeнzDкepa выполнена из профильной трубы сечением не менее 80х40 мм
и толщиной стенки не менее 3 мм;

 рекомендуемые рд} меры: длина TpeH:DKepa составJIяет не более 2,47 м, ширина

 не более 1,6 м, высота  не более 2,41 м.

Силовой TpeHiDKep < Верхняя тяга> >

Рекомендуемая конфигурация :

 тренarкер предназначен для выполнений упражнений: верхняя тяга двуI lrя

руками синхронно или попеременно, верхняI  тяга одной р)дой;
 1ренажер вкJIючает в себя исполнительное устройство с нагрузочными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройстваI rп.r пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом дJlя поJI )вения

разверrrугой видеоинструкции, и элементы световой индикации ;

r
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 исполнительное устроиство содержит стационарн)До Hecylltyo раму и
нагр)вочные механизмы, вкI Iючаюпц,Iе в себя зач)епленI Iые на закрытьD(
подшипниках в верхней части рамы качalющиеся рычаIи с рукоятями дJIя тtrи на
одноЙ стороне и стоЙкаминакопитеJIями для весовьгх грузов на другоЙ стороне;

 весовые грузы выпоJIнены в виде дисков с тонкой внешней цромкой для
щипкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стоЙкинакопителя соед] rнец
непрерывным метЕIJIJIическим элементом с парной неподвюкной стойкой, сJцDкащей

дJIя размещениrI  стека весовьD( гр)вов, при этом зазор между кромкil lи для пшпкового
хвата плотно прижатых друг к д)уry дисков cocTaBJuIeT не менее 20 мм;

 цифровое обозначеЕие массы груза составляет но менее 15О%  площади его
боковой поверхности;

 рекомендуемЕuI  максимальнaш нагрузка Еа рукояти составJIяет 80 кг на одну

руку;
 рекомендуемый шаг изменения нацрузки составляет не более 2,5 кг;

 нацрузочный мехаrпазм имеет не менее дв)rr( видов весовьD( грузов,

разлшIающихся по массе;

 исполнитеJIьное устройство имеет антивaIндiUIьное исполнение с JIитыми
шарнирными узлами крепления рычaгов и поворотньD( рукоrтей и надежное
крепление рамы к фундаменту Iшощадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использоваЕием закрытых
подшипников;

 интерактивный модуlь обратной связи и элементы световой индlкации
защищены от попадания атмосферI rьD( осадков, I Iыли и друг} D( инородньп объеrсгов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 металлические элементы рамы, нагрузоIшого механизма и рычагов, кроме
выполненньгх из нержавеющей стаrи, обработаны перед поцраской методом горяtIего

цинкования и оц)ашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJýлIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJI ,I  хвата выполнены из мяIкого полимерного материала,
обладающего Еtнтискользяпц,tми своЙствами;

 все торцы фасонных элементов имеют сцругления с рад} ryсом не менее 5 мм;

 рекомеЕдуемые размеры: длина ц)енaDкера составляет не более 1,5 м, ширина

 не более 1,78 м, высота  не более 2,4 м.

Силовой тренажер < < Мультиштанга> >

/
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Рекомендуем.ш конфигурация:

 TpeHaDKep цредназначен дJIя выполнений упражнений: жим, тяги, швунги,

рывки, приседания;

 TpeHaDKep вкпючает в себя исполнительное устройство с нагрузочными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом для поJrуIениJI

разверrгугой видеоинстукции, и элементы световой индикации.

 исполнительное устройство содержит стационарную несуцý.ю раму и

нагррочньй механизм, включающий в себя закрепленные на закрытьD( подшипниках

в верхней части рамы качающиеся связанные рычаги, соединенные между собой

перемычками в верхней части, и заIсpепленный между связанными рычагами с

возможностъю вращения на зац)ытых подшипЕикtD( гриф;

 на качающихся связанных рычагtж установлены стойкинакопители цм
весовых грузов;

 весовые гр)аы выполнены в виде дисков с тонкой внешней цромкой для

щипкового хвата;

 во избекание хищения грузов конец стойкинакопитеJuI  соединен

нещ)ерывным метаJIлrЕIеским элемеЕтом с парной неподвижной стойкой, сJrужащей

дJIя рrlзмещениrl стека BecoBbD( гр)вов, при этом зазор между цромк,lми дJUI  щипкового
хвата плотно прижатых друг к друу дисков составляет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составляет не менее 15 О%  площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемaя максимаJIьнаrI  нагр)вка на рукояти cocTaBJuIeT l50 кг;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составJIяет не более 5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее дв)rr( видов BecoBblx грузов,

различающихся по массе;

 исполнительное устройство имеет антивандальное исполнение с литыми

шарЕирными )влами ц)епления рычагов и поворотных рукоятей и надежное

крепление рамы к Фунламенry площадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием зац)ытых

ПОДШIИПНИКОВ;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы световой индикации

защищеI tы от атмосферньж осадков, пыли и других инородных объекгов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 метаJIлические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычагов, кроме

выполI IеЕных из нержавеющей стали, обработаны перед покраской методом горячего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJrrrению и атмосферным осадкам;

 рукояги дJUI  хвата выполнены из мягкого полимерпого материЕ} ла,

обладающего антискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скр)гления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: длина TpeнiDкepa составJlяет не более 1,85 м, ширина

 Ее более 1,9l мм, высота  не более |  ,3'7 м,
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Силовой тренажер < Тяга к поясу сим))

Рекомендуемая конфигурация :

 ц)енaDкер преднaвначен для вьшоJIнений упражнений: тяга к поясу двуI !и

руками сиID(ронно или попеременно, т;га к поясу одной рукой;

 тренажер вкI Iючает в себя исполнительное устройство с нагрузочными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействуюrrцй с

мобильньIми устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом дJIя поrцвения

разверrгугой видеоинструкции, и элемеI lты световой индикации;

 исполнитеJIьное устройство содержит стационар} rуIо несущуIо раму с

прикрепленным к ней реryлируемым упором для груди, сI Iабженным откидным

сиденьем, и нац)узочные механизмы, вкпючающие в себя закреIшенные на закрытьD(

подшипниках в верхней части рамы качаюпц{ еся рьrrlаrи с рукоятями дJlя тяги,

двигаюпIиеся независимо друI , от друга, и кинематически связЕlнные с ними

качающиеся рычаги нагрузоtшого механизма;

 на качаюпцlхся рьr.Iагах установлены на стойкинакопитеJIи дJUI  BecoBbD(

грузов;

 весовые гр)вы выпоJIнены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стойкинакопитеJIя соединен

непрерывным метаплическим элементом с парной неподвижной стойкой, сrцоltащей

дJIя размещения стека весовых грузов, при этом зазор между кромками дJUI  пц.lпкового

хвата плотно прижатых друг к д)угу дисков cocTaBJuTeT не менее 20 мм;

 rшфровое обозначение массы гр)ва составляет не менее l57o площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемая максимilльнaц нагрузка на рукояти желательно составляет 80

кг на одну руку;

 рекомеЕдуемый шаг изменения нагрузки составJIяет не более 2,5 кг;

 нагрузочЕый механизм имеет не менее двух видов весовых грузов,

р азJIичающихся по массе;

 изменение нагрузки выполнено инцмтивно поI tятным и допоJшено
информацией по реryлированию в виде легко читаемьIх символов и надписей на

рьr.Iаге нагрузочI lого механизма, а также видеоинструкцией, зацrужаемой по QRкоду
на тренiI )кере;

 испоJшительное устройство имеет антивандrlльное исполнение с литыми
шарнирными узлами црепления рьцагов и поворотньD( рукоятей и надежное

крепление рамы к фундаменry площадки;

о
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 все шарнирные элементы изготовлены с использованием закрытых

подшипников;

 иЕтерактивный модуль обратной связи и элементы световой ипд{ кации

защищены от атмосферных осадков, пыли и других инородных объекгов;

 стойкинакопитеJм и втулки дисков выполнены из нержавеющей стапи;

 метаJIJIические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычагов, кроме

выполЕенньD( из нержавеющей стапа, обработаны перед поцраской методом горячего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

у.тьтрафиолетовому иаI rуIению и атмосферным осадкам;

 рукояги для хвата выполнены из мягкого полимерного материtша,

обладающего ilнтискользяпшми свойствами;

 все торцы фасонных элеменюв имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рiвмеры: длина ц)енФкера составляет не более l ,79 м, ширина

 не более 2,19 м, высота  не более 1,73 м.

Силовой тpeнiDкep < < Жим от груди сидя)

r)

Рекомендlrемая конфигурация :

 ценажер цреднiвначен для выполнений упражнений: жим от груди двуI !ш

рукаI lд{  сию(роЕно или попеременно, жим от груди одной рукой;

 тренaIжер вкJIючает в себя исполнительное устройство с пагр)вочными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьж мышцtu( и QRкодом дJuI  пол)лепия

развертгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит стационарную несущyIо раму с

приц)епленным к ней реryлируемым упором для спины, снабженным ожидным
сиденьем, и нагр)вочные механизмы, вкJIючающие в себя зац)епленные на зац)ытьш

подшипниках в верхней части рамы качающиеся рычаги с рукоятями для жима,

двигаюпIиеся независимо друг от друга, и кинематшIески связанные с ними

качающиеся рычаги нагрузочного механизма;

 Еа качающIr(ся рьшагах установлены стойкинакопители для весовых грузов;

 весовые грузы выполнены в виде дисков с тонкой внешней цромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищевия дисков конец стойкинакопителя соединен

непрерывным метaulлическим элементом с парной неподвижной стойкой, сттужащей

8

(,



Тренажер < < ГиперэкстензиrI пресс>

Рекомендуемая конфигурация :

 TpeHEDKep цредназначен дJuI  скр} п{ иваний и подъема корпуса, в том числе с

поворотом;

 TpeHaDKep вкJIючает в себя раму, интерактивный модуль обратной связи,

взаимодействующий с мобильными устройствами пользователей, информационное

табло с примерами упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом
дJuI  поJцлениJI  рzввернутой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит стационарную несущую раму с

приц)епленными к ней упорами дJIя поясницы и ног;
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дJIя рzвмещения стека весовьж грузов, при этом зазор между цромками дJlя щипкового
хвата плотfiо прижатых др} г к друry дисков составляет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составляет не менее l5olo площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемau максимЕlльнaи нагрузка на рукояти составляет 60 кг на одну

руку;

 рекомендуемый шаг изменециJI  нагрузки составляет не более 2,5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее двух видов BecoBblx грузов,

рa} зличаюпцD(ся по массе ;

 исполЕительное устройство имеет антивatндlшьное исполнение с литыми
шарнирными )влами крепления рычагов и поворотньD( рукоятей и надежное

крепление рамы к фупламеrrгу Iшощадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием зац)ытьD(

ПОДПIИПНИКОВ;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы свgтовой индикации

защищены от атмосферных осадков, пыли и других инородньI r( объекгов;

 стойкинакопитеJти и втулки дисков выполнены из нержавеющей стапи;

 метatJшические элементы рамы, нагрузочного мехiшизма и рычагов, кроме

выпоJIнеЕных из пержавеющей стали, обработаны перед покраской мстодом горячего

циI I кования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJIyIению и атмосферным осадкам;

 рукояги для хвата выполнены из мягкого полимерного материarла,

обладающего ztнтискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: дrмна TpeнaDкepa составляет не более 1,4 м, ширина

 не более 2,| 9 м, высота  не более 1,8 м.
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 исполнительное устройство имеет антивандальное исполнение с JIитыми

сопряrкеЕиями цесуIцих элементов и надежное крепление рамы к фундаменту
площадки;

 интерактивЕый модуль обратной связи и элементы световой индикации

заIцищены от атмосферных осадков, пыли и другш( инородrьD( объекгов;

 метaIJIJмческие элементы рамы, кроме выпоJIненных из нержавеющей стали,

обработаны перед покраской методом горятIего цинкования и окрашены порошковой

краской, устойчивой к ультрафиолетовому изJDлIению, что обеспеwrвает

устойчивость к ударам, воздействию солнечного изJIyIеЕия и атмосферным осадкaш{ ;

 рукояти дJIя хвата выполнены из мrI гкого полимерного материала,

обладающего антискользящими свойствами;

 все торцы фасонных эломентов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемыо размеры: длина тренаrкера составJIяет не более 1,3 м, ширина

 не более l,З8 м, высота  не более 0,97 м.

Силовой тренажер < < Жим от плеч сидя)

Рекомендуемм конфигурация.

 тренажер предназначен для выпоJIнений упражнений: жим от плечей вверх

двуI !{ я руками синхронно или попеременЕо, жим от плечей вверх одной рукой;

 тренажер вкJIючает в себя исполнительное устройство с нагрузочными

мехаЕизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьD( мышцах и QRкодом дJIя пол} чения

разверrтутой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит стационарную несущую par"ry с

прикрепленным к ней реryлируемым упором для спины, снабженным откидным

сидеЕьем, и нагрузочные механизмы, вкJIючающие в себя закрепленЕые на закрытьD(

подшипниках в верхней части рамы качающиеся рычаги с рукоятями дJuI  жима,

двигающиеся независимо друг от друга, и кинематически связанные с ними

качающиеся рытIаги нагрузочного механизма;

 на качающихся рычuгzlх установлены стойкинакопители дIя весовых грузов;

 весовые грузы выполнеI Iы в виде дисков с тонкой вношней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищеЕшI  дисков конец стойкинакопитеJIя соединен

непрерывным метzuшическим элементом с парной неподвижной стойкой, сrцпrсаrтIей

для размещениrI  стека весовьrх грузов, при этом зазор между цромкаI \4и дJUI  пцпкового
хвата плотно прижатых друг к друry дисков cocTaBJuIeT Ее менее 20 мм;

.
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 цифровое обозначение массы гр)ва cocTaBJU{ eT не менее 15 О/о плоцади его

боковой поверхЕости;

 рекомендуемая максимальная нагрузка Еа рукояти cocтaBJu{ eT 50 кг на одну

руку;

 рекомендуемый шаг изменония нагрузки составляет не более 2,5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не меЕее дв)D( видов BecoBbD( грузов,

р азличающихся по массе;

 исполнительпое устройство имеет антивандЕrльное испоJIнение с литыми

шарнирными узлами крепления рыtIЕгов и поворотньD( рукоятей и надежное

крепление рамы к фунламеlrгу площадки;

 все шарнирные элементы изготовлеЕы с использованием заIq)ытьD(

подшипников;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы световой индикации

защищены от атмосферньD( осадков, пыJIи и других инородных объектов;

 стойкицакопитеJIи и втулки дисков выполнены из нержЕlвеющей стали;

 мет€Iллические элементы рамы, нагр)вочного механизма и рычагов, ýроме
выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед покраской методом горячего

цинкованиrI  и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изrrуIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата выполнены из мrI гкого полимерного материала,

обладающего itнтискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: дJIина ц)енФкера cocTaBJuIeT не более 1 ,45 м, ширина

 Ее более 2,19 м, высота  не более 1,8 м.

Кардиосиловой тренажер (Эллипсоид> >

} u

6}
Рекомендуемая конфиryрация :

 тренажер цредназначен дJuI  имитации ходьбы, бега, классического хода на

лыжах;

 ц)ена)кер вкlIючает в себя исполнительное устройство с нагрузочным

механизмом, интерактивЕый модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьD( мышцах и QRкодом для поJцлIениJI

рЕвверrгугой видеоинсц)укции, индукционное зарядное устройство для мобильных

телефонов и планшетов и элемеЕты световой индикации.

I
rI



12

 исполнительное устроиство содержит в переднеи части стоику с держателем
для мобильного устроЙства, на котороЙ посредством закрытых подшипников
закреплеЕы на уровне пояса рыч{ лги с рукоятками для хвата, качаюпIиеся в
продольной плоскости, в задней части  реryлируемый безынерционный нагррочный
механизм вращательного действия с радиarльными шатунами для передачи нагрузки,
шарнирно подвешенные между стойкой и нагрузочным механизмом (fiыжи)) с
опорами для ног занимающегося, закрепленные посредством закрытых подшипников
за нижние концы качающихся рычагов в передней части и за радиальные шачдIы
нагрузочного устройства в заднёй части;

 стойка в передней части ц)енФкера и нагрузочный механизм стшlионарно
соединены между собой элементами, находящимися не выше l0 мм от л)овI lя
основаниr{ ;

 нагрузочный механизм имеет не менее 10 уровней нагрузки, рЕвJIичttющихся
по массе не менее чем в 5 раз;

 испоJIнительное устройство имеет антивандzшьное испоJIнение с наrрузочЕым
механизмом, рiвмещенным в массивном метаJIлическом корпусе, который надежно
приIq)еплен к фундаменry площадки и выполнен без сварных швов и острьI r( углов,
все сопрягающиеся поверхности имеют рад} ryс скругления не менее 20 мм;

 вал ротора установлен в боковинах корпуса посредством зач)ытьrх
ПОДПIИПНИКОВ;

 соединение боковин корпуса, перекпючатель реryлировочного устройства,
интерактивный модуль обратной связи, индукционное зарядное устройство для
мобильных телефонов и элементы световой иЕдикации защищены от атмосферньтх

осадков, пыJIи и других инородных объектов;

 метаJшические элементы стойки, нагр)вочного механизма, рычагов и < (лыжD,

кроме выполненных из нержавеющих сталей, обработаны перед покраской мgтодом
горяЕIего цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJIучению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата и опоры дJUI  ног выполнены из мягкого полимерного
материitла, обладающего aIнтискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рц} меры: длина ц)енuDкера составляет не более l ,83 м, ширина

 не более 1,18 м, высота  не более 1,65 м.

Кардиосиловой тренажер < Велосипед> >

$ l

о

\
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Рекомендуемая конфигурация:

 тренФкер предншпачен для имитации езды на велосипеде;

 ценажер вкJIючает в себя исполцительное устройство с нагр)rзочным

механизмом, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьrх мышцах и QRкодом дJuI  поrгrlения

развернугой видеоиЕструкции, индукциошIое зарядное устройство для мобильных

телефонов и Iшаншетов и элементы световой индикации;

 исполнительное усцойство содержит в передней части реryJIируемый
безынерционный нагррочный механизм вращательного действия с установленными
на радиarльньж шач/нах педauulми и держателем дJIя мобильного устройства, в задней

части  реryлируемое по удzшению от нагрузочЕого механизма сиденье;

 нагрузочный механизм в передней части тренажера и сиденье в задней части

стационарно соединеЕы между собой элементЕlми, находящимися не выше l0 мм от

уровня основания;

 нагррочrтьй механизм имеет не менее l0 уровней нагр)вки, разJмчающихся
по массе Ее менее чем в 5 раз;

 перекJIючатель нагрузки выполнен инч/итивно понятным и допоJIнительно

снабжен информацией по реryлированию в виде легко читаемых объемных символов

и надписей, выполненньI r( как единое целое с корпусом нагрузочного механизма, а

также видеоинструкцией, загружаемой по QRколу на TpeH,DKepe, цри этом фшссачия
выбранного уровюI  нагрузки осуществJuIется автоматически после выбора нагрузки

и не требует дополнительных действий;

 испоJIнительное устойство имеет антивандilльное исполнение с Еагрузочным

механизмом, размещенным в массивном металлиЕIеском корпусе, которьй надежно

прикреплен к фунламеrry площадки и выпоJшен без сварных швов и ocTpbD( углов,
все сопрягающиеся поверхвости имеют радиус скр)лления не меное 20 мм;

 в€tл ротора установлен в боковинах коргryса посредством закрьпьж

подшипников;

 соединение боковин корпуса, перекJпочатель реryлировоtIного устройства,
интерактивный модуль обратной связи, индукционное зарядное усlройство для
мобильных телефонов и элементы световой ицдикации защищены от атмосферЕьIх

осадков, пыJIи и других инородных объектов;

 метaUIлические элементы стойки, нагр)вочного механизма, рычагов и < (лыж> ,

кроме выполнеЕЕых из нержавеющих сталей, обработаны перед покраской мегодом

горячего цинкования и оцрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJI rrению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата и опоры дJIя ног выполнены из мягкого полимерного

материала, обладающего антискользящими свойствалпr;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом ке менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина ц)енzDкера составляет не более 1,8 м, ширина

 не более 1,1 м, высота  не более 0,87 м.
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Кардиосиловой тренажер < Степпер>

о

Рекомендуемая конфиryрация:

 1ренажер предназначен дJIя имитации ходьбы по лестнице;

 1ренажер вкJIючает в себя исполнительное устройство с нагрузочЕым

механизмом, иЕтерактивI Iый модуль обратной связи, взаrлr.rодействующий с

мобильными устройстваш.r поJIьзователей, информациоЕное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом для поJцленшl

разверкугой видеоинструкции, икд/ кционное зарядное устройство для мобильных

телефонов и планшетов и элементы свеювой индик ц.Iи;

 исполнитеJьное усцlойство содержит в передней части реryлируемый
безынерционный нагррочный механизм вращательного действия с радиальными
шатунами, стойку с закрепленными посредством зац)ытьD( подшипников над

нагрузочным механизмом качающимися рычагами, шарнирно подвешенными

посредством закрьпьж подшипЕиков па радиальных шатунах и качающlо(ся рьнагах
педалями, рукоятями дJIя поддержки равновесия и держателем для мобильного

устройства, в задней части  реryлируемое по удarлению от наIрузочного механизма

сиденье;

 нагрузочный мехаrтизм в передпей части ц)енФкера и сиденье стационарно

соединены между собой элементами, нzD(одящимися не выше l0 мм от )1ровня

основания;

 нагр)вочный механизм имеет не менее l0 уровней нагррки, рalзличаюпц{ хся
по массе не менее чем в 5 раз;

 перекJIючатель наIрузки выполнен инчмтивно понятным и допоJIнительно

снабжен информацией по реryлированию в виде легко члтаемьпr объемных символов

и падписей, выполненпых как единое целое с корпусом нац))вочного механизма, а

также видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду натренtuкере;

 испоm{ ительное устройство имеет антивандЕlльное испоJIнеЕие с цагрузочным

механизмом, размощенным в массивном метz} Jшическом корпусе, который надежпо

приIqrеплен к фундаменту площадки и выполнен без сварньтх швов и острых углов,
все сопрягающиеся поверхности имеют радиус скругления не менее 20 мм;

 вarл ротора установлен в боковинil( кортryса посредством заIФытьш

подшипников;

 соединение боковин коргryса, перекпючатель реryJIировоtIного усцrойства,
интерактивный модуль обратной связи, инд)rкционное зарядное ус,гройство для

мобильных телефонов и элементы световой индикации защищены от атмосферных

осадков, пыJIи и других инородIьD( объектов;

о
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 метаJIпические элементы стойки, натрузочного механизма, рычaгов и ((JыжD,

кроме выпоJIненных из нержавеющих gгалей, обработаны перед поцраской мсгодом
горяtIего цинковrlния и оц)ашены порошковой краской, устойwrвой к ударам,
ультрафиолетовому изJýлIению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата и опоры дJIя пог выпоJIнеЕы из мJIгкого полимерного
материала, обладающего антискользяпими своЙстваtr,па ;

 все торцы фасонtтьтх имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина ц)енaDкера составJIяет не более 1,78 м, ширина

 не более 1,1 м, высота  не более 1,5 м.

Тренажер < Стол для армрестлингa> )

Рекомендуемая конфиryрация :

 тренажер предназначен дJIя армрестлинга, выполпепия 1ренировочных

упражнений со жгутами и отtrощениями;

 тена)кер вкJIючает в себя раму с подвижными эломентами и информационное
табло с примерами упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом
дJlя поJDления разверrгугой видеоинструкции;

 исполнитеJьное устройство содержит стационарFгуIо несуцую ра} ry с
прикрепленной к ней столеrшrицей, к которой зацреI lлены несъемные подвижные
подлокотники и боковые ваrпlки с возможностью фиксации в положениях под правую
и левую руку, предусмоц)енных правилами выполнения упражнения;

 рекомендуемЕц высота стола по )ровню подлокотников составляет l04 см для
борьбы стоя и 73 см дJIя борьбы сидя в цреслrlх;

 консцукция стола цредусматривает возможность установки подлокотников
и боковых вalликов в положеI tия под правую руку и под левую руку без сня,lия и
использования инстр)rментов ;

 исполнительное устройство имеgт антивандальное испоJIнение с массивными
несущими элементами, искJIючающими повреждение при борьбе, и надежное
крепление рамы к фундаменry площадки;

 метчUIлические элементы рамы и подвижньIх элементов, ц)оме выполненных
из нержавеющей стаrrи, обработаны перед покраской методом горя.lего цинкования и
окрашены порошковой rqраской, устойчивой к ударам, ультрафиолетовому
изJDлению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата выполнены из нержавеющей или покрытой
антикоррозионным покрытием стrrли с рифлеяием;
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 подуIпкиподлокотники и боковые вaUIики выпоJIнены из интеtрмьного

пенополиуретана, плотность которого исключает цавмы занимающихся о

металлические элемонты в их основаЕияr(;

 рекомендуемые рtвмеры: длина тренажера составJIяет не более 0,9б м, ширина

 не более 0,6б м, высота  не более 1,1 м.

Скамья дJuI  отдыха

Ф

Рекомендуемая конфицрация :

 уличнЕuI  скамья предншначена для отдьжа взрослых людей и детей на

спортивной площадке;

 скамья вкJIючает в себя раму с сиденьем и беспроводrое зарядное устройство
для мобильных телефонов и планшетов;

 консцукция alнтивандальная, обладает высокой ударопрочностью и

виброустойчивостью;

 метЕUшические элементы, цроме выполненньIх из нержавеющей стали,

обработаны перед поцраской методом горячего цинкования и окрашены порошковой

краской, устойчивой к ударам, ультрафиолетовому изrrуIению и атмосферным

осадкам;

 сидепье выпоJшено из деревянньD( досок, проIмтанньD( современными

составами, которые обеспечивают образование лаковой плеЕки на поверхности,

защиту древесины от влаги, перепадов температуры, УФrryчей, плесени и

насекомых, прешIтствуют выцветанию и структурному разрушению;

 рекомендуемые рЕlзмеры: длина скамьи составJIяет не более 2,4 м, tttпрпна 
не более 2,78 м, высота  не более 0,5 м.

Урна

> _
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Рекомендуемая конфигурация :

 стойки )4)ны изготовлеI lы из метаJIJIической профильной трубы сечением не

менее 20х20х1,5 мм;

 коптейнер дJIя мусора объемом около 20 л, диаметром не менее 260 мм и

высотой не менее 4l0 мм изготовлен из метauшического перфорированного листа

толщиной не менее 1,5 мм;

по верхяему торцу контейнера дJu{  мусора дтrя обеспечения жесткости

конструкции цриварен обод из мет€IJшического прутка толпц.rной не менее 8 мм;

 урна окрашена стойкой полимерной порошковой эмrlлью методом запекания,

устойчивой к стирalнию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж цроизводится гтутом бетонированиrI  стоек в колодцы гrrубиной не

менее 300 мм;

 рекомендуемые рtвмеры: длина урны cocTElBJuIeT не менее 0,3l м, ширина  не

менее 0,27 м, высота  не менее 0,55 м.

Информационный стенд

Рекомендуемая конфиryрация :

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из металлической трубы

сечонием не менее 40х3 мм;

 между стойками закреплепо полотно размером Ее меЕее 1050х800 мм,

изготовленное из листового метаJша тоJшIиной не менее 2 ппл;

 рекомендуемая высота нижнего KpEUI  полотна над )ipoBHeM зеIчlли составJIяет

1300 мм;

 стенд окрашен стойкой полимерной порошковой эмaIJью методом запекания,

устойчивой к стираЕию и воздействию ультрафиолета;

 MoHTEDK цроизведен путем бетонировzlниrl стоек в колодцы гтryбиной Ее меЕое

З00 мм;

 рекомендуемые рiвмеры: длиЕа стенда составляет не менее 1,15 м, ширина 
не меI Iее 0,5 м, высота  не меЕее 2,15 м.

l
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Проекгное решеппе Лl}  2.

Рекомендуемый размер площадки  l5l0 м.
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Состав оборудования:

Тренажер < Мпогофункциональный комIшексD

Силовой TpeH.DKep < Гравитрон>

\ iшф.ф 
trt

,

Рекомендуемая конфигурачия:

 тренажер преднцlначен для уýрепления всех мышечпы)( групп, развитиlI
ловкости и координации;

 TpeH:DKep вкJIючает в себя: рукоход горизонтtлльный, рукоход с изменеЕием

высоты, боевой канат в комплекте с Iqlеплением, шведсчrю стенку, комIшекс дJIя

треЕировок с гирей, боксерский комплекс, включающий в себя грушу и подrшки с

мишенями, гимпастический комплекс, включающий в себя кольца и канат для
лаitания, брусья с упорами для отжимаЕия, зацепы дJuI  подтягиваний, вращаюцý/юся

перекJIадину, гриф с шарнирным креплениом и информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьж мышцах и QRкодом для поJrrIеI rия

разверrгугой видеоинструкции ;

 по всему вlIугреннему периметру рукохода выполнен пабор горизонт.lльных

перекJIадин от максимalдьного уровЕя до рекомендуемого уровня l20 см;

 металJIические элемепты комплекса, нагрузочного механизма и рычaгов,
кроме выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед покраской мстодом

горячего цинкования и оцрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изл)лению и атмосфервым осадкам;

 рекомендуемые размеры: дIмна TpeHEDKepa составляет не более 8,8 м, ширина

 не более 8,25 м, высота  не более 2,57 м.

_l
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Рекомендуемая конфигурация :

 трена2кер преднrвначеп для подтягив лЕrия и отlкимания на брусьях, подъема
ног с помощью промвовеса.

 трен:uкер вкпючает в себя исполнительI lое устройство с нагрузочньши
механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взtммодействующий с
мобильными устроЙствами пользователеЙ, информационное табло с примерами

упр.DкнениЙ, информачиеЙ о задеЙствуемьIх мышцах и QRкодом для поJrучения

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит стационарrrуо несущую ра} ry с
Ееподвижно прикрепленными к ней разнохватовым чц)ником для подтfiивапий в
верхней части, брусьями для отжиманий в средrей части под т)aрником и пагрузочный
механизм в виде шарнирно закреIшенного посредством закрытых подшипников

рыtIага, качающегося в плоскости симмеIрии турника и брусьев, с упором дJuI  пог под

чц)ником и брусьями и стойкаминакопитеJIями дJuI  весовьrх грузов па обратной
стороне рьцага;

 весовые грузы выполнены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для
щипкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стоЙкиЕакопителя соединен
непрерывным метаJuIическим элементом с парной неподвижной стойкой, сrгускащей

для размещения стека весовых гр)вов, при этом зЕtзор между кромками дJIя щипкового
хвата плотно прижатых друг к друry дисков составJIяет не менее 20 мм;

 цифровое обозпачение массы груза cocTaBJlяeT Ее менее 15 0/о площади его
боковой поверхности;

 рекомендуемое максимtlльное усилие на упоре для ног составJIяет 80 кг;

 рекомендуемый шaг измепения нагрузки состalвляет не более 5 кг;

 нагрузочный мехавизм имеет не менее дв)rr( видов весовых грузов,

р:вличающихся по массе;

 стойкинакопители и втулки дисков выпоJIнены из нержавеющей стали;

 металлические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычагов, цроме
выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед покраской методом горячего

цинкования и окрашепы порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJIyIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJIя хвата выполнены из мягкого полимерного материала,
обладающего антискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элемеrrтов имеют скруллениJI  с радиусом не менее 5 мм;

 рама тренажера выполнена из профильной трубы сечеЕием не менее 80х40 мм
и толщиной стенки не менее 3 мм;

 рекомендуемые размеры: длина тренФкера составJIяет не более 2,47 м, шллрпна

 не более 1,6 м, высота  не более 2,47 м.
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Силовой TpeHiDKep < < Еlерхняя тяга> >

Рекомендуемая конфигурация:

 IpeH:DKep цредIaкrначен дIя выпоJIнений упражнений: верхняя тяга двуl\ { я

руками сиID(ронно иJIи попеременно, верхЕяя тяга одпой рукой;

 троЕФкер вкJIючает в себя исполЕитеJIьное устройство с Еац)узочными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействуюrrц,rй с

мобильными устройстваш,r пользователей, информационное табло с щ)имерами

упражнепий, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом дJIя поJrучения

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 испоJIнительное устройство содержит стационарFгуIо несуtrt5по раму и

нагрузочныо мехапизмы, вкпючающие в себя зацрепленные на закрытьrх

подшипник ( в верхней часм раJ\ ,tы качalющиеся рычаги с рукоятями дJIя тtrи на

одной стороне и стойкаминакопителями дrul BecoBbD( грузов на другой стороне;

 весовые гр)rзы вьшолнены в виде дrсков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стойкинакопителя соединен

непрерывным метаJшическим элементом с парной неподвижной стойкой, стryжащей

для ршмещения стека весовых грузов, при этом зазор между кромкilми дJUI  пц4пкового

хвата плотно щ)ижатых друг к друry дисков составJIяет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза cocTaBJшeT не менее l5o/o rшощади его

боковой поверхности;

 рекомендуемая максимalльнarя нагрузка Еа рукояти составJIяет 80 кг на олну

руку;

 рекомеЕдуемый шаг изменения нагрузки составJIяет не более 2,5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее двух видов BecoBbD( грузов,

рaвличающю(ся по массе;

 исполнительное устройство имеет антивандальное исполнение с литыми

шарнирными узлами крепления рычагов и поворотных рукоятей и надежное

ц)епление рамы к фундаменту площадки;

 все шарнирные элементы изготовлецы с использовalнием закрытьп
подшипников;

 интерактивtтый модуль обратной связи и элементы свgтовой индrкации

защищены от попадания атмосферньтх осадков, пыJти и других ипородньD( объекгов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполпены из нержавеющей стаlи;

 металJмческие элементы рамы, нагрузо!rного механизма и рыtIагов, кроме

выполнеЕньD( из Еержавеющей стали, обработаны перед покраской мgгодом горя.Iего

r}
< ,
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цинкованиrI  и окрашены порошковой ц)аской, устойщ.iвой к ударам,

ультрафиолетовому изJrуIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата выполнены из мягкого полимерного материала,

обладающего zlнтискоJIьзящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина ц)енФкера составJIяет не более 1,5 м, ширина

 не более 1,78 м, высота  не более 2,4 м.

ь

Рекомендуемая конфиryрация:

 тренажер предназначен для выполнений упражнений: жим, тяги, швунги,

рывки, приседаЕия;

 трен€Dкер вкпючает в себя исполнительное устройство с нагрузочными

механизмами, интерактивный модуль обратвой связи, взaммодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом дJuI  полуlения

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации.

 исполнительное усц)ойство содержит стационарную несущую palvry и

нагрузочный механизм, включающий в себя закрепленЕые на зац)ытых подrrlипниках

в верхней части рамы качающиеся связанные рычаги, соединенЕые между собой

перемычками в верхней части, и закрепленный между связанными рычiгами с

возможностью вращениlI  на зач)ытых подrмпниках гриф;

 на качающихся связанных рычaгах установлены стойкинакопители дJuI

весовых грузов;

 весовые грузы выполнены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищения грузов конец стойкинакопителя соединен

Еепрерывным метшшическим элементом с парной неподвижной стойкой, служащей

для рЕlзмещения стека весовых грузов, при этом зЕlзор между цромками дJUI  щипкового
хвата плотно прижатых друг к другу дисков составJLяет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза cocTaBJUIeT не менее l5o/o площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемЕuI  максимшIьная нЕrц))вка на рукояти составJIяет l50 кг;

 рекомендуемый шаг измонениJI  нагрузки cocTaBJuIeT не более 5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее дв)rх видов весовых грузов,

различаюп{ ихся по массе;

Силовой тренажер < < Мультиштанга> >
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 исполнительное устройство имеет антивандaUIьное исполнение с литыми

шарнирными )/3лами креплениJI  рычагов и поворотных рукоятей и надежное

крепление рамы к Фунламенry Iшощадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с испоJьзованием закрьпых

подшипников;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы свgтовой индикации

защицены от атмосферных осадков, пьши и другI fi инородньD( объекгов;

 стойкинакопитеJIи и втуJIки дисков выпоJIнены из нержавеющей стали;

 метаJшические элементы рамы, нагрузоЕIного механизма и ршriгов, I9oMe

выпоJтнекньD( из нержавеющей стапл, обработшш п9ред поцраской методом горячего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изл)цению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата выполнены из мягкого полимерного материала,

обладающего антискоJIьзяuц,rми свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

рекомендуемые р.вмеры: длина трена)кера составJIяет не более 1,85 м, ширина

 не более 1,9l мм, высота  не более l,З'7 м.

Силовой тренажер < < Т.ша к поясу сидяD

(a

Рекомендуемая конфигурация :

 1ренФкер преднrвпачен для выпоJIненtлi упражнений: тла к поясу двуr!ш

руками сию(роЕно или попеременно, тяга к поясу одной рукой;

 тренarкер вкJIючает в себя исполнитеJьное устройство с нац)узочными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьD( мыпщах и QRкодом дJuI  полгIениJI

разверrгугой видеоинстукции, и элементы световой индикации ;

 исполнительное устойство содержит стационар} rуо Hecylltyo ра} ry с

прикрепленным к ней реryлируемым упором для груди, снабженным откидным

сидеЕьем, и нагрузочные механизмы, вкJIючающие в себя зац)епленные на закрытьж

подulишlиках в ворхней части рамы качаюпц,Iеся рыtlarги с рукоятями для тяги,

двигающиеся независимо друг от друга, и киЕематиЕIески связtшные с ними

качающиеся рычаги нагрузочного механизма;

 на качающихся рычагах установлены на стойкинакопитеJIи для весовых

грузов;

 весовые грузы выполнены в видо дисков с тонкой внешней кромкой д.пя

щипкового хвата;

r

= : l
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 во избежаЕие хищения дисков конец стоЙкинакопителя соединен
непрерывным метЕlJшическим элементом с парной неподвижной стойкой, сJýDкащей

для размещениJI  стека весовых грузов, при этом зЕtзор между кроlчкarми дJIя пцшкового
хвата плотно прижатых друг к друry дисков составJlяет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составJIяет не мецее 15Ой площади его
боковой поверхпости;

 рекомендуемая максимalJьнaur нагрузка на рукояти желательно составляет 80

кг Еа одЕу руку;
 рекомендуемый шаг изменения нагрузки cocTaBJuIeT не более 2,5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее дв)п видов весовьIх грузов,

рЕlзличающихся по массе;

 изменение нагрузки выполнено инцмтивно понятным и дополнено
информацией по реryлированию в виде легко читаемых символов и надписей на

рычаге нагрузочного механизма, а также видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду
на TpeHEDKepe;

 исполнительное устройство имеет антивандalльное исполнение с JIитыми

шарнирными узлами крепления рьнагов и поворотных рукоятей и надежное
крепление рамы к фундаменту площадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с испоJIьзованием зац)ытьIх
подшипников;

 интерактивrrый модуль обратной связи и элементы световой инд{ кации
защищены от атмосферных осадков, пыли и друп{ х инородных объекгов;

 стойкинакопители и втуJIки дисков выполнены из нержавеющей сташr;

 метalллические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычагов, цроме
выпоJшенных из нержавеющей стапа, обработаны перед поцраской методом горяtIего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJrrIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJlя хвата выполнены из мягкого полимерного материaца,

обладающего антискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина тренaжера cocTaBJuIeT не более l ,79 м, ширина

 не более 2,| 9 м, высота  не более 1,73 м.

Силовой тренажер < Жим от груди сидя>

п

+ ,
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Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер предназначен для выполЕений упражнений: жим от груди двуI !ш

руками сиIтхроЕно или попеременно, жим от груди одной рукой;
 трен€Dкер вкJIючает в себя исполЕительное устройство с нагрузочными

мехаI lизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами поJьзоватолей, информациоЕное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьIх мышцах и QRкодом дJu{  поJrrIения

развернугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит стационарную несущ1по раму с
прицрепленным к ней реryлируемым упором дJuт спины, снабженным ожидным
сиденьем, и нагрузочные механизмы, вкJIючающие в себя зац)епленные на закрытьIх
подшипниках в верхней части рамы качающиеся рычаги с рукоятями дJuI  жима,

двигающиеся независимо друг от друга, и кинематиtIески связitнные с ними
качающиеся рыllilги нагр)вочного механизма;

 на качающихся рычагах установлеЕы стойкинакопители для весовых грузов;

 весовые грузы выпоJшены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для
щипкового хвата;

 во избежание хищениlI  дисков конец стойкинакопителя соединен
непрерывным метаJIлическим элементом с парЕой I Iеподвижной стойкой, сrrужащей

дJUI  размещениrI  стека весовых гр)вов, при этом зазор межд/  кромками дJIя щипкового
хвата плотЕо прижатых друг к друry дисков cocTaBJuIeT не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза cocTaBJuIeT не менее 15ОЙ площади его
боковой поверхности;

 рекомендуемая максимаJIьнаJI  нагрузка на рукояти cocтaBJlяeт 60 кг на одну

руку;
 рекомендуемый шаг изменениlI  нагрузки составляет не более 2,5 кг;

 нагрузочный мехаrтизм имеет не менее двух видов весовых грузов,

различающихся по массе;

 исполнительное устройство имеет антиванд,lльное исполнение с литыми
шарнирными узлами крепления рьI tIагов и поворотных рукоятей и надежное
крепление рамы к фундаменту I lлощадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием закрытых
подшипников;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы световой индикации
защищены от атмосферньIх осадков, пыJIи и других инородньж объектов;

 стойкинакопитеJм и втулки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 мет Iлические элементы рамы, нагрузочного мехаЕизма и рычагов, кроме
выполненных из нержавеющей стапи, обработаны перед поцраской методом горячего
цинкования и оцрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJr} пIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата выполнены из мягкого полимерного материала,
обладающего антискользяпIими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: дJмна ц)енaDкера составляет не более 1,4 м, ширина

 не более 2,19 м, высота  не более 1,8 м.



zб

Силовой треI Iажер < < Жим от плеч сидя))

Рекомендуемая конфиryрация.

 тренaIжер цреднzвначен дJIя выпоJшений упражнений: жим от плечей вверх

двуI !ш руками синхроЕно иJIи попеременно, жим от плечей вверх одной рукой;

 TpeHiDKep вкI Iючает в себя испоJIнительное устройство с наIрузочI Iыми

мехalнизмами, иЕтеракмвный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцаr( и QRкодом для пол)чениrI

разверrrугой видеоинструкции, и элемеЕты световой индикации;

 исполнитеJIьное устройство содержит стационарЕ).ю несуtrtую раму с

прикрепленным к ней реryлируемым упором дJuI  спины, снабженным откидЕым

сиденьем, и наIрузочные механизмы, вкпючающие в себя закрепленные на закрытых

подшипникЕlх в верхней части рамы качающиеся рьпаги с рукоятями дJuI  жима,

двигаюпц{ еся независимо друг от друга, и кинематически связанные с ними

качаюпцlеся рычаги нагрузочного механизма;

 на качающихся рычагах установлены стойкинакопитеJIи дIя весовых грузов;

 весовые гр)вы выпоJIнены в виде дисков с тонкой внешней Iq> омкой для

щиI Iкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стойкинакопителя соедиЕен

неrц)ерывным метаJшическим элементом с парной неподвижной стойкой, с.шужащей

дJIя рirзмещениJI  стека BecoBbD( гр)вов, при этом зaвор между кромками для пц{ пкового

хвата плотно гц)ижатых друг к друry дисков cocTalBJuIeT не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы Iруза составляет не менее 15 О/о площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемuI  максимальнaш нац)узка на рукояти cocTaBJuIeT 50 кг на одну

руку;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составJIяет не более 2,5 кг;

 Еагрузочный механизм имеет не менее двух видов весовьтх гр)вов,

р€вличающихся по массе;

 исполнительное усцlойство имеет антивандЕrльное исполнение с литыми

шарнирными узлall\ ,{ и крепленшI  рычaгов и поворотньD( рукоятей и надежное

крепление рамы к Фунламенry площадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием зац)ытьD(

подшипников;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы световой индикации

защищены от атмосферньD( осадков, пыли и других инородньD( объектов;

ь.
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 стоЙкинакопители и втулки дисков выполнены из нержавеющеЙ стали;

 метflллические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычiгов, кроме
выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед покраской мgтодом горrт.Iего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ульцафиолетовому изJI гIению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата выполкены из мягкого поJIимерного материала,
обладающего антискользящими своЙствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые р:вмеры: длина ц)енiDкера составJIяет не более 1 ,45 м, ширина

 не более 2,| 9 м, высота  не более 1,8 м.

Силовой трепажер < < ]Ким лежа>

r
l

Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер преднaвначен для выпоJIнения упрzDкI rений: жим от груди двр{ я
руками синr(ронно, жим от груди одной рукой;

 тренажер вкпючает в себя исполнитеJьное усц)ойство с нац))вочными
механизмами, интерактивкый модуль обраттrой связи, взаимодействующий с
мобильными усlройствами пользователей, ипформационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуец5р1 1,151ппI iD( и QRкодом дJuI  поrгrlения

разверrгугой видеоинстукции, и элементы световой иuдикации;

 исполнитеJьное устройство содержит стационарI r1rю несущую раму с
прикрепленным к ней реryлируемьIм упором дJIя спины, снабженным ожидным
сиденьем и нагрузочные механизмы в виде закреIшеЕньD( на зач)ьmых подшипниках
в верхней части рамы качающихся рьт.I iгов с рукоятями для жима, соединенных друг
с д)угом и явJlяющихся одновременно качаюшц,lмися рычaгами нагр)вочного
механизма;

 Еа качающихся рычагalх установлеЕы стойкинакопитеJм для весовьж грузов;

 весовые гр)вы выполнены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для
щипкового хвата;

 во избежание хищеЕия грузов конец стойкинакопителя соединен
непрерывным метauшическим элементом с парной неподвижной стойкой, слrужащей

дJIя размещения стека весовых гр)Rов, при этом зазор между кромками дJUr щипкового
хвата плотно прижатых друг к друry дисков составляет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза cocTaBJUIeT не менее 15 О/о площади его
боковой поверхности;
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 рекомендуемaUI  максимtlльная нагрузка на рукоятях cocTalBJUIeT lб0 кг на обе

руки (на верхних рукоягях);
 рекомендуемый ш,г изменения нагрузки cocTaBJuIeT не более 2,5 кг;

 Еагрузочный механизм имеет не менее двух видов BecoBbD( грузов,

различаюпцхся по массе не менее чем в 4 раза;

 изменение нагрузки выполнено интуитивно понятным и допоJIнено
информациеЙ по реryлированию в виде легко читаемых символов и надписеЙ на

рьнаге нагрузочного механизма, а таюке видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду
на TpeH.DKepe;

 испоJIнительное устройство имеет антивандalльное исполнение с литыми
шарттцрными узлами Iqrепления рычагов и поворотньD( рукоятей и надежное
крепление рамы к фундамеtrry Iшощадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с испоJьзованием закрытьD(
ПОДПIИIШИКОВ;

 интерактивI rый модуль обратной связи и элементы световой индикации
защищены от атмосферньD( осадков, пьши и дрцих инородньD( объекгов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполнены из нержЕвеющей стали;

 метаJшические элемеЕты рамы, нагрузочного механизма и рычЕtгов, цроме
выпоJIнецньrх из Еержавеющей cтaJпr, обработаны перед покраской мgгодом горячею

цинковalния и окрапrены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJryчению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJIя хвата выполЕеI lы из мягкого полимерного материала,
обладающего антискользяпими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длинатрепiDкера составJIяет не более 2,46 м, ширина

 не более 1,95 м, высота  не более 1,07 м.

Тренажер < < ГиперэкстензшIпрессD

Рекомендуемая конфиryрация:

 тренФкер предназначен дJlя скрr{ иваний и подъема корпуса, в том числе с
поворотом;

 тренФкер вкJIючает в себя раму, интерактивный модуль обратной связи,
взаимодействующий с мобильными устройствами пользователей, информационное
табло с примерами упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом
дJuI  поJryчения развернугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительпое устройство содержит стационарную несущую раму с
прицрепленными к ней упорами для поясницы и ног;
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 испоJIнительное устроиство имеет антивaIндальное исполнецие с литыми
сощ)яrкеншIми несущих элементов и надежное крепление рамы к фупдаменту
площадки;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы световой ин.щrкации
защищены от атмосферньrх осадков, пыли и друг} D( инородньD( объектов;

 метilJlJIические элемеЕты рамы, цроме выполненных из нержавеющей стали,
обработаны перед поцраской методом горячего цинковаI Iия и оцрашеЕы поропп< овой

краскоЙ, устоЙчивоЙ к ударам, ультрафиолетовому излуIению и атмосферным
осадкам;

 рукояги дJIя хвата выполнеI tы из мягкого полимерного материilла,
обладающего антискоJьзяпцпми свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рiвмеры: дJмна TpeI IaDKepa cocTaBJuIeT не более 1,3 м, ширина

не более 1,38 м, высота  не более 0,97 м.

Силовой тренажер < < Скамья дJuI  жима горизонтальI lая с наборной штангой> >

РекомендуемЕuI  конфигл)ация:

 тренажер преднarзначен дJlя выпоJIнениI I  )/ пражнений: жим от груди двуI !м

руками синхронно, жим от груди одной р)rкой;

 тренажер вкJIючает в себя исполЕительное устройство с нац)узочным

устройством, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьж мышцах и QRкодом для поJryчения

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит стационарную несуIцую раму с
прикрепленными к Еей упорап.rи для грифа штalнги, оrраЕшIительные дуги дJuI

предотвращения выхода штанги за пределы безопасной зоЕы, а также ее хищения,
горизонтarльную жимовую скамью нагр)вочного устройства, вкJIючающего в себя
штанry с двуlш втулками дJIя весовых грузов на концirх грифа с двулш параJIлельными
им втулками для весовьIх грузов на прикрепленных к грифу кронштейнах;

 стойкинакопитеJIи дJIя BecoBbrx грузов соединены цепью со втулкой для
весовых грузов на штанге;

 весовые гр)rзы выполнены в виде д{ сков с тонкой внешней кромкой для
ПЦ.lПКОВОГО ХВаТа, ЗtВОР МеЖДУ КРОМКаМИ ДJU{  ЩИПКОВОГО ХВаТа ПЛОТНО ЦРИЖаТЬrХ ДРУГ
к друry дисков составляет не менее 20 мм;

 нагр)вочный механизм имеет не менее дв)D( видов BecoBbD( грузов,

различalюпIихся по массе в 4 раза;
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 цифровое обозначение массы груза составляет не менее 15 О%  площади его
боковой поверхности;

 рекомендуем€ш максим:tJIьнaш нагрузка на грифе cocTaBJuIeT 135 кг;

 рекомеЕдуемый шаг изменениJI  Еагрузки cocTaBJuIeT не более 5 кг;

 изменение нагрузки выпоJIнено интрIтивЕо понятным и дополнено
информациеЙ по реryJпrрованию в виде легко читаемьD( символов и надписеЙ на раме,
а такr(е видео инструкцией, загрlпкаемой по QRкоду на тренажере;

 испоJIнительное устройство имеет антивандtшьное испоJIнение с литыми

узлами креплениlI  ц)онштейнов и надежное крепление рапш к фундаменту площадки;

 исполнение интерактивного модуJUI  обратrrой связи и элементов световой
индикации препятствуют попадirнию вFIуцрь атмосферньж осадков, пьши и другID(
инородньrх объектов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполнеЕы из нержавеющей стаJп4;

 метalJшические элемеЕты рамы, нагрузочного механизма и рычагов, цроме
выполненных из нержавеющей стаJп{ , обработшrы перед поцраской методом горячего

цинковаЕия и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJýлению и атмосферЕым осадкам;

 все торцы фасоrгrтых элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина ц)енФкера составJIяет не более 1,8 м, ширина

 не более 1,7 м, высота  не более 1,3 м.

Тренажер < < Скамья для жима под углом с наборной штангой>

Рекомендуемая конфигурация :

 тренажер предназначен для выпоJIнени;I  упрiDкнений: жим от груди двумя
руками сиID(ронно, жим от груди одной р)жой;

 тренажер вкJIючает в себя исполнительное устройство с нагрузочным

усцrойством, интеракгивный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьrх мышцах и QRкодом дJIя поJýлIения

развернугой видеоинсц)укции, и элементы световой индикации;

 испоJIнитеJIьное устройство содержит стационарную несуцую раму с
прикрепленными к ней упорами для грифа штанги, ограниЕIительные дли дluI
предотвращения выхода штЕtнги за пределы безопасной зоны, а также ее хищениrI ,
накJIонную жимовую скамью нагр)вочного устройства, вкJIючающего в себя штанry
с двуl!ш втулками дJuI  весовьгх грузов на концtж грифа с двумя параллельными им
втулками дJuI  весовых грузов на приц)епленных к грифу кронштейнах;
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 стоЙкинакопители дJUI  весовьж грузов соединены цепью со втулкоЙ для
весовых грузов на штанге;

 весовые гр)лзы выполнены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для
щипкового хвата, зalзор между кромками дJI ,I  щrI I кового хвата ImoTHo прижатьD( друг
к друry д.rсков составляет не менее 20 шл;

 нагрузочный механизм имеет не менее двух видов весовьD( грузов,

рaцIJIшIаюпцжся по массе в 4 раза;

 цифровое обозначение массы груза составJIяет не менее 15 О/о площади его
боковой поверхности;

 рекомендуемая максимrlльная нагрузка на грифе cocTaBJuIeT l35 кг;

 рекомепдуемый шаг изменения нагрузю{  cocTalBJuIeT не более 5 кг;

 изменение нагрузки выполЕено инцмтивI rо понятным и допоJIнено
информацией по реryлированию в виде легко читаемьD( символов и надписей на раме,
а также видео инйрукцией, загружаемой по QRкоду на тренажере;

 исполнительное устройство имеет alнтивандtlJьное исполнение с литыми

узлами ц)епления t< ронштейнов и надежное цреIшеЕие рамы к фундаменry площадки;

 исполнение интерактивного модуJuI  обратrrой связи и элементов световой
индикации препятствуют попаданию внуrрь атмосферных осадков, пыли и других
инородных объектов;

 стойкинакопители и втулки дисков выполЕены из нержaIвеющей стали;

 металлические элементы рамы, нацрузоtIного механизма и рычагов, кроме
выполнеfiных из нержавеющей стали, обработаrш перед поцраской методом горячего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJIyIению и атмосферньпr осадкам;

 все торцы фасонных элементов имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рд} меры: дJIина треЕiIжера составJlяет не более 1,8 м, ширина

 не более 1,7 м, высота  не более 1,3 м.

Кардиосиловой тренажер < < Эллипсоид> >

Рекомендуемая конфигурация :

 тренФкер преднzвначен для имитации ходьбы, бега, классического хода на
лыжaD(;

 тренажер вкJIючает в себя исполнительное устройство с нагрузочным
механизмом, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами пользователей, информациоЕное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом для пол)вения
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развернугой видеоинсцукции, индyкционное зарядное усцойство для мобильньD(
телефонов и планшетов и элементы световоЙ индикации.

 исполнитеJIьное устройство содержит в передней части стойку с держателем
для мобильного устроЙства, на котороЙ посредством закрытых подпмпников
закреплены на уровне пояса рыч: lги с рукоятками для хвата, качаюuрIеся в
продольной плоскости, в задней части  реryлируемьй безынерционный нагррочньй
механизм врапIательцого действия с радиЕIльными шач/нами для передачи нагрузки,
шарнирно подвешенные между стойкой и нЕlтрузочным механизмом (оIьDкиD с
опорами дJUI  ног заЕимающегося, закрепленные посредством закрытьD( подrrrипников
за нижние концы качающихся рычагов в персдней части и за ради€шьные шац/ны
нагрузочного устройства в задlей части;

 стойка в передней части ц)енaDкера и наrрузочный механизм в задней части
стационарпо соединены между собой элементами, нalходяI lрrмися не выше l0 шvr от
ypoBtUI  основания;

 нагр)вочный мехапизм имеет не менее l0 уровней нагрузки, различаюпрD(ся
по массе не менее чем в 5 раз;

 испоJIнительпое устройство имеет антивандilльное испоJIнение с нагрузочным
механизмом, рaвмещенным в массивном мет:uшическом коргryсе, которьй надежно

црикреIшен к фундаменry площадки и выполпен без cBapHbrx швов и ocтpbD( )глов,
все сощ)trаюuшеся поверхности имеют радиус скругления не менее 20 мм;

 в:ш ротора установлен в боковинах коргryса посредством закрытьD(
подшипников;

 соединение боковин коргryса, перекJIючатель реryлировоtпlого устойства,
интерактивный модуль обратной связи, индyкционное зарядпое устройство для
мобитъньпr телефонов и элементы световой индикации защищены от атмосферньп<

осадков, пыJм и других инородных объектов;

 метruшические элемеЕты стойки, нагрузочного механизма, рычагов и (лыж> ,

кроме выпоJIненных из нержавеющих сталей, обработаны перед поцраской мсгодом
горяtIего циЕковаЕия и оцрашены порошковой краской, устойwrвой к ударам,
утьтрафиолетовому изJIyIению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата и опоры дJIя ног выполнены из мrгкого полимерного
материЕrла, обладающего аптискользящими свойствалл.t ;

 все торцы фасопных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина ц)енФкера составJIяет не более l ,83 м, ширина

 не более 1,18 м, высота  не более 1,65 м.

Кардиосиловой тренажер < < Велосипед> >

qD

\

ý
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Рекомендуемая конфигурация :

 тенажер преднчвначен для имитации езды на велосипеде;

 тенажер вкJIючает в себя исполнительное устройство с нагрузочным
механизмом, интерактивrтьй модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствirми пользователеЙ, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом дJuI  полrIения

развернутой видеоинструкции, инд)iкционное зарядЕое устройство для мобильных
телефонов и Iшаншетов и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит в передней части реryлируемый
безынерционный нагррочный механизм вращательного действия с устаrrовленными
на радиаJIьных шацiнах педаJIями и держателем для мобильного устройства, в задной
части  реryлируемое по удалению от нагрузочного механизма сиденье;

 нагрузочный механизм в передней части тренаrкера и сиденье в задней части
стационарно соединены между собой элементами, находяпцtмися не выше l0 мм от

уровня основания;

 нагрузочный механизм имеет не менее l0 уровней на| рузки, рцUIичающихся
по массе не менее чем в 5 раз;

 перекJIючатель нагрузки выполнен инч/итивно пош{ тным и дополнительно
снабжен информацией по реryлировЕlнию в виде легко читаемьIх объелшых символов
и надписей, выполненньD( как единое целое с корпусом нац))rзочного механизма, а
также видеоипструкцией, загрукаемой по QRколу на TpeнiDкepe, при этом фиксация
выбранного уровня нагрузки осуществляется автоматичеоки после выбора нагрузки
и не требует дополнительных действий;

 испоJIнительное устройство имеет антивандalльное исполI Iение с нагрузочным
механизмом, размещенным в массивном металлическом коргryсе, который надекно
прицреплен к фундаменту площадки и вьполнен без сварньпr швов и осц)ьтх углов,
все сопрягающиеся поверхности имеют радиус сцругления не менее 20 мм;

 вЕlл ротора установлен в боковинах коргryса посредством заIФытых
подшипников;

 соединеЕие боковин корпуса, перекJIючатель реryJIировочного устройства,
интерактивный модуль обратной связи, индукционное зарядное устройство дJuI

мобильных телефонов и элементы световоЙ индикации защищены от атмосферных
осадков, пыли и других инородных объектов;

 металлические элементы стойки, нагр)lзочного механизма, рычагов и < (лыж),

кроме выполненных из нержавеющих сталей, обработаны перед покраской мgтодом
горячего цинкования и окрашеЕы порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изJý/ЕIению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата и опоры для ног выполнены из [ ягкого полимерного
материала, обладающего антискользящими свойствами ;

 все торцы фасонных элементов имеют скр5глени;r с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: дJIина ц)енФкера составJIяет не более 1,8 м, ширина

 не более 1,1 м, высота  не более 0,87 м.
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Рекомендуемая конфиryрация :

 теI rФкер предн:ц} начеЕ дJIя имитаIрrи ходьбы по лесп{ шIе;

 тренФкер вкJIючает в себя исполнитеJьное устройство с наIрузочным

механизмом, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильнъп,tи устройствами пользователей, информационное табло с примерами

уrцlажнений, информацией о задействуемых лБIппIах и QRкодом дJIя поJIyIения

разверrrугой видеоинструкции, инд/кционное зарядное устройство для мобильньп<

телефонов и Iшаншетов и элементы свеmвой индикации;

 исполнитеJьное устройство содерr(ит в передней части реryлируелшй
безынерционный нацlрочный механизм вращательного действия с радиЕrльными
шац/нами, стойку с зацрепленными посредством закрытьD( подшшIников над

нагрузочным механизмом качающимися рычага} tи, шарнирно подвешенпыми

посредством закрытьD( подшшIников на радиЕшьньж шатунau( и качаюпцD(ся рьI tIагФ(

педiulями, рукоятями дJuI  поддержки равновесия и держателем для мобильного

усцrойства, в задней части  реryлируемое по удалению от нагрузочного механизма

сиденье;

 нагрузочньй механизм в передней части ц)енФкера и сиденье стационарно

соединены между собой элемеЕтами, находящимися не выше l0 мм от л)овI rя
основания;

 пагрузочный механизм имеет Ее менее l0 уровней наlрузки, р,lзJIичаюпрrхся

по массо не менее чем в 5 раз;

 перекпючатеJь нагрузки выпоJIнен инт)лдтивно понятным и дополнитеJьно

снабжен информацией по реryлировalнию в виде легко читаемых объемных символов

и надписей, выполненных как сдиное целое с коргryсом нaгрузочного механизма, а

также видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду на тренalкере;

 исполнительное устройство имеет антивапдальЕое испоJIнение с нагрузочным

механизмом, ршмещенным в массивном металлическом коргryсе, который надежно

приIФеплен к фунламенry площадки и вьшолнен без сварных швов и осц)ых )ллов,
все сопрягающиеся поверхности имеют радиус сцругления не менее 20 мм;

 в.lп ротора установлен в боковинах корrryса посредством закрытъгх

ПОДШИПЕИКОВ;

 соед{ нение боковин корпуса, перекJIючатель реryJIировочного устройства,
интерактивный модуль обратной связи, инд)rкционное зарядное устройство для

мобильных телефонов и элементы свgтовой индикации защищены от атмосферньтх

осадков, I IыJм и друпrх инородных объекгов;

 металлические элементы стойки, нагр)вочного мехarнизма, рычагов и ((льDю),

кроме выполненных из нержавеющих сталей, обработаны перед покраской мегодом
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Кардиосиловой тренажер < Степпер>

J
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горяЕIего цинкования и окрашены порошковой Iq)аской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJцлению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата и опоры для ног выполнены из мягкого полимерного

матери,rла, обладающего антискоJьзяпIими свойствами ;

 все торцы фасонных имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые раjtмеры: дJIина TpeнzDкepa составляет не более 1,78 м, пп,rрина

 не более l, l м, высота  не более 1,5 м.

Трепажер < Стол для армрестлингаD

Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер цреднarзначен дJIя армрестлинга, выполнения ц)енировочных

упражнепий со жгугами и отtrощеI tиями ]

 ценФкер вкJIючает в себя раму с подвюкI Iыми элементами и информационное

табло с примераiдr упражнений, информацией о задействуемьгх мышц:u( и QRкодом

дJuI  полrIепия разверrrугой видеоинструкции;

 исполнитеJIьное устройство содержит стационарrтуIо Hecyltro раму с

прикрепленной к ней столешницей, к которой закреплены несъемные подвюкные

подлокотники и боковые валики с возможностью фиксации в положенил( под правую

и лев)до руку, предусмотенных гц)авилами вьшолнения уцражнения;

 рекомендуемau высота стола по л)овню подлокотников составляет l04 см для

борьбы стоя и 7З см дJuI  борьбы сидя в креслЕu(;

 конструкция стола цредусматривает возможность установки подлокотников

и боковых вrшиков в положения под правую руку и под левую руку без сIutтия и

испоJIьзования инсц)умеЕтов ;

 исполнитеJIьное устройство имеет антивдцilльное испоJIЕение с массивными

ЕесуIцими элемеЕтами, искпючаюцs,lми повреждение при борьбе, и надежное

крепление рамы к фундаменry Iшощадки]

 метаJIлические элементы рамы и подвшкньD( элементов, кроме выпоJIненных

из нержавеющей стшlи, обработаrты перед покраской методом горяЕIего цинкования и

окрашены пороппсовой краской, устойчивой к ударам, ультрафиолетовому
изJIучению и атмосферным осадкам;

 рукояти цlя хвата выполнены из нержавеющей илvl покрытой

аЕтикоррозионным поцрытием стatJIи с рифлением;

 подушкиподлокотники и боковые вzлJIики выполнены из интегрalJьного

пенопоJIиуретана, плотность которого искпючает тавмы заЕимаюццD(ся о

метаJшические элементы в их основчмиrD(;
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 рекомендуемые р.цrмеры: дJп{ на ц)енaDкера составляет не более 0,9б м, ширина

 не более 0,бб м, высота  не более 1,1 м.

скамья Скотга

Рекомендуемая конфиryраIпая :

 уличЕtи скамья Скотга преднzвначена для сгибания одной или двух рук
прямым, обратным и молотковым хватом;

 скtlмья вкпючает в себя стойку, накJIонцiю опорную поверхность для рук и

вертикальный упор для корпуса;

 скамья имеет антивандarльное испоJIЕение с массивными несущими

элементами, искJIючающими неумышленные повреждения;

 мотaulлические элементы рамы обработаны перед поцраской методом

горя.Iего цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изrrуIению и атмосферным осадкам;

 рекомендуемые рвмеры: длина ц)енiDкера составJlяет не более 0,б5 м, ширина

 не более 0,7 м, высота  не более 1,2 м.

Стойка с гантеJIями

Рекомендуемая конфигурация :

 улиЕIная стойка с гантеJIями цреднiвначеЕа для р tмещеrпая гантелей,

используемых дJlя выполнения рaцtнообрЕtзных упражнепий со свободными весами;

 стоЙка вкJIючает в себя раму и не менее чем три гаЕтели рекоменд/емым
весом l0, 15 и 20 ш;

 каждая из гантелей соединена с рамой собственной цепью во избежание

хищения;

 рама вкJIючает в себя вертикальный несущий элемент, прикрепленпый к

основанию площадки, поJIку с угrryблением для устой,павого рaвмещения гантелей и

проушины для креIшения цепей;

 стойка имеет аЕтивандапьное испоJIнение с массивными Еес)дцими

элементами, искпючающими не)rмышленные повреждения ;

 рукоятки гаrrтелей поц)ыты хромом дJuI  цредотвращения коррозии и

обеспечения привлекательного внешнего вида;
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 металлические элементы рамы обработшrы перед поцраской методом

горяЕIего цинкования и окраптены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJryчению и атмосферным осадкам;

 рекомепдуемые размеры: длина стойки составJIяOт не более 0,9 м, ширина 
не более 0,24 м, высота  не более 0,б м.

Скамья дJuI  отдыха

{ т

Рекомендуемая конфигурачия :

 уличнzUI  скамья преднaвначена дJIя отдьD(а взросльтх людей и детей на

спортивной площадке;

 скalмья вкJIючает в себя раму с сиденьем и беспроводное зарядrое устройство

для мобильных телефонов и планшетов;

 конструкция антивандальнЕuI , обладает высокой удароцрочностью и

виброустойчивостью;

 металлические элементы, кроме выполнеЕных из нержавеющей стали,

обработаны перед поцраской методом горя!Iего цинкования и окраI tтены порошковой

краской, устойчивой к ударам, ультрафиолетовому изJrrIению и атмосферным

осадкам;

 сиденье выпоJIнено из деревянньD( досок, пропитalнных современЕыми

составаI \ .Iи, которые обеспечивают образование лаковой плеЕки на поверхности,

защиту древесины от влаги, перепадов температуры, УФлlпrей, плесени и

Haceкoмbrx, препятствуют выцветанию и стуктурному разрушению;

 рекомендуемые рaвмеры: длина скамьи cocTaBJuIeT не более 2,4 м, шприна 
не более 2,78 м, высота  не более 0,5 м.

Урна

i
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Рекомендуемая конфигурация :

 стойки )рны изготовлены из метаJшшIеской профильной цубы сечением не

менее 20х20х1,5 мм;

 контейнер дJIя мусора объемом около 20 л, диtlшrетром не менее 2б0 мм и

высотой не менее 410 мм изготовлен из метаJшического перфорированного JIиста

толщиной не менее 1,5 мм;

по верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости

конструкции приварен обод из мета:шического пруп(а толццной не менее 8 мм;

 урна окрашена стойкой поrплмерной порошковой эмzrлью методом запекаЕия,

устойчивой к стиранию и воздействию ульцlафиолета;
*  монтаж производится пугем бетонирования стоек в колодIрI  гrryбиной не

менее 300 шчr;

 рекомендуемые рiвмеры: длина л)ны составJIяет не менее 0,3l м, ширина  не

менее 0,27 м, высота  Ее менее 0,55 м.

Информачионный стенд

Рекомендуемая конфигурация:

 стойки стенда дJIиной но менее 2880 мм изготовлены из металлической трубы

сечением пе менее 40х3 мм;

 между стойками закреплено полотно ршlмером пе менее l050x800 мм,

изготовленное из листового металла толщиной не мепее 2 мм;

 рекомендуемм высота ЕижЕего крчш полотна Еад уровнем земли составJIяет

1300 мм;

 стенд окрашен стойкой полимерной поропп< овой эмaшью методом запеканиJI ,

устойчивой к стираЕию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведен пугем бетонировzшия стоек в колодцы г.lryбиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые рarзмеры: длина стенда cocTaBJшeT не менее 1,15 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не менее 2,1 5 м.
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Проекгное решение } l! 3.

Рекомендуемый размер площадки  15 х 20 м.
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Состав оборудованшя:

Тренажер < Многофункциональный комплекс))

tt

Рекомендуемая копфиryрация:

 трепажер предназначеЕ дJuI  уцреплениrI  всех мышечных групп, рцtвития
ловкости и координации;

 ценaDкер вкпючает в себя: рукоход горизонтiлльный, рукоход с изменением

высоты, боевой канат в комIшекте с креплением, шведскуIо стенку, комппекс дJlя

тренировок с гирей, боксерский комплекс, включающий в себя грушу и под/шки с

мишенями, гимнастический комплекс, включающий в себя кольца и KErHaT для

л,lзЕlния, брусья с упорами дJlя отжимания, зацепы для подтягиваний, вращаюпц/юся

перекJIадиЕу, гриф с шарнирЕым креплением и информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьD( мышцах и QRкодом дJIя поJýления

разверrгугой видеоинструкции ;

 по всему вЕугреннему периметру рукохода выполнен набор горизоЕтЕlльных

перекJIадин от максимаJIьного )4roBIuI  до рекомендуемого )4)oBHrI  120 см;

 металлические элементы комплекса, нагрузочного механизма и рыtIагов,
кроме выполненньD( из нержавеющей стали, обработаны перед поцраской мегодом

горячего цинковЕlния и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJryчению и атмосферным осадкам;

 рекомендуемые размеры: дJмна цeнaDкepa составJIяет не более 8,8 м, ширина

 не более 8,25 м, высота  не более 2,57 м.

Силовой тренажер < < Тяга к поясу сидя)
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Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер цредпaвначен дJIя выполнений упражнений: тяга к поясу двуп{ я

руками синхронно или попеременно, тяга к поясу одной рукой;

 TpeHuDKep вкJIючает в себя исполнительное устройство с нагр)воtIными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами поJIьзователей, информационное табло с примерами

упражнепий, информацией о задействуемьD( мышцах и QRкодом дJlя поJI )Еения

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное усц)ойство содержит стационарЕуIо несуIцую раму с

прикрепленным к ней реryлируемым упором для груди, спабженным откидным

сиденьем, и нагрузочные механизмы, вкпючаюпц.rе в себя закрепленные на заIФытьD(

подшипниках в верхней части рамы качающиеся рьнаги с рукоятями дJuI  тяги,

двигающиеся независимо друг от друга, и кинематически связанные с ними

качающиеся рыччrги нагрузочного механизма;

 на качаюпI I r(ся рьFIагах установлены на стойкинакопитеJIи для весовых

грузов;

 весовые гр)вы выполпены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежаrме хищеншI  дисков конец стойкинакопителя соединен

непрерывным метaIJIлическим элементом с парной неподвижной стойкой, с;rужащей

для размещепия стека весовьп грузов, при этом з:вор между кромками для пцпIкового

хвата плотно прижатьгх друг к друry дисков составляет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составляет не менее l50/o площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемаrI  максимtlльнtш нагрузка на р)iкояти желательно составляgг 80

кг на одну руку;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составляет не более 2,5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее дв)D( видов BecoBbD( гр)вов,

различающихся по массе;

 изменепие нагрузки выполнено инцмтивно понятным и дополнено

информацией по реryлированию в виде легко читаемьж символов и надгп.rсей на

рычЕге наIрузочного механизма, а также видеоинструкцией, загружаемой по QRколу
на TpeHEDKepe;

 исполнительное устройство имеет антивандilльное исполнение с литыми

шарнирными узлами црепления рычагов и поворотных рукоятей и надежное

креIшение рамы к Фунламенry гшощадIй;

 все шарнирные элементы изготовлены с испоJIьзованием закрьпьD(

подшипников;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы световой индикации

защищеЕы от атмосферных осадков, пыли и других инородньrх объектов;

 стойкинакопители и втуJIки дисков выполнены из нержавеющей сташl;

 метrlллические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычrгов, кроме

выпоJIненных из нержавеющей стагпr, обработаны перед поцраской методом горячего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому излrIению и атмосферным осадкам;
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 рукояти дJUI  хвата выполнены из мягкого полимерного материала,

обладающего антискользящими свойствами;

 все торцы фасонпых элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина тренФкера составJrяет не более 1,79 м, ширина

 не более 2,19 м, высота  не более 1,73 м.

Силовой тренажер < < Жим от груди сидя)

Рекомендуемая конфигурация :

 тренажер преднtвначен дJIя выполнений упражнений: жим от груди двуI tш

руками сию(ронно или попеременно, жим от груди одной рукой;

 TpeHaDKep вкпючаст в себя исполнитеJьное устройство с нагр)rзочными

механизмами, интерактивный модуль обраттrой связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом для поJýления

разверrгугой видеоинструюши, и элементы световой индикации;

 исполнительное усцlойство содержит стационарrrуIо несуtrtую par"ry с

прикрепленным к ней реryлцруемым упором дJuI  спины, снабженным откидным

сиденьем, и Еагрузочные механизмы, вкпючающие в себя закреплеЕные на закрытьж

подшипниках в верхней части рамы качающиеся рычаги с рукоятями для жима,

двигаюпц{ еся независимо друг от друга, и кинематиЕIески связalнЕые с ними

качаюuIиеся рьI trаги нагрузочного механизма;

 на качающю(ся рьFIагах установлены стойкинакопитеJIи для весовьI r( грузов;

 весовые грузы выпоJIнены в виде дисков с топкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стойкинакопителя соединец

непрерывным метЕ} JIлическим элементом с парной неподвижной стойкой, слуlкащей

для рtl: tмещения стека BecoBbD( гр)Rов, при этом зaвор между кромками дJIя пипкового

хвата плотно щ)ижатых друг к друry дисков cocTaBJuleт не менее 20 мм;

 чифровое обозначение массы груза составJIяет ве менее l5o/o площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемaц мtшсимatльнru нilрузка Еа рукояти составJIяет 60 кг на одну

руку;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составляет не более 2,5 кг;

 нагрузочный мехаrтизм имеет не менее дв)D( видов BecoBblr( грузов,

различающихся по массе;
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Силовой TpeH:DKep < СКим от плеч сидя))

.

Рекомендуемая конфигурация.

 тренажер преднalзначен для выпоJIнений упражнений: жим от плечей вверх

двуlt{ я руками синхронно или попеременно, жим от плечей вверх одной рукой;

 TpeH:DKep вкпючает в себя исполнительное устройство с нагрузочными

механизмами, интерактивrшй модуль обратной связи, взаимодействуюпц.rй с

мобильными устройствалпr пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информшп,rей о задействуемьD( мышцах и QRкодом для поJцления

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации;

 исполнительное устройство содержит стациоЕарЕую несущую par"ry с

прикрепленным к ней реryлируемым упором дJuI  спины, снабженным ожидным

сиденьем, и нагрузочные механизмы, вкI Iючающие в себя закрепленные на закрытых

подшшIниках в верхяей части рамы качающиеся рычаги с рукоятями для жима,

двиг,lюпц{ еся Еезависимо друг от друга, и кинематиЕIески связанные с ними

качаюпIиеся рычаги нагрузочного механизма;

 на качающихся рьFIагш( установлены стойкинакопители Nlя весовых грузов;

 весовые грузы выполнены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

4з

 исполнительное устройство имеет ilнтивандalльное исполнение с литыми

шарнцрными узлами крепления рычaгов и поворотных рукоятей и надежное

крепление рамы к фунламент1/  площадки;

 все шарЕирЕые элементы изготовлены с испоJIьзованием закрытьц

ПОДШШIНИКОВ;

 интерактивпый модуль обратной связи и элементы световой инд,rкации

защищены от атмосферньD( осадков, пыJм и других инород{ ьD( объекгов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 метalллические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычaгов, кроме

выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед покраской методом горяЕIего

цинковапия и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJDлению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата выполнены из мягкого полимерного материa} ла,

обладающего антискоjьзяпцlми свойствами;

 все торцы фасонlшх элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые ра:!меры: длина ц)енtDкера cocTaBJuIeT не более 1,4 м, ширина

 не более 2,'l9 м, высота  не более 1,8 м.

,,
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 во избежакие хищения дисков конец стоЙкинакопитеJIя соединеI l
нец)ерывЕым метаJIлическим элемептом с парной неподвшкной стойкой, сJцDкащей

дJUI  размещения стека BecoBbtx грузов, при этом зiвор между кромкil} lи для прI I I кового
хвата плотно прижатьж друг к друry дисков составJIяет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза cocTaBJUIeT не менее 15 О/о площади его
боковой поверхности;

 рекомендуемaш максим€lльнtш нагрузка на рукояти cocTaBJuIeT 50 кг на одну

руку;
 рекомевдуемый шаг изменения нагрузки cocTaBJuIeT не более 2,5 кг;

 нагрузочный мехапизм имеет не менее двух видов BecoBbD( грузов,

рzлзJп{ чalюпцхся по массе;

 исполнительное устройство имеет антивzlндttльЕое исполнение с литыми
шарпцрными )влами крепления рьшагов и поворотньD( рукоятей и надежное
крепление рамы к фунламеtrry rшощадки;

 все шарнцрпые элементы изготовлены с испоJIьзованием закрытъD(
подшипников;

 интерактивный модуль обратной связи и элементы световой ипдикации
защищены от атмосферньж осадков, пыли и друг} D( инородных объекгов;

 стойкинакопитеJм и втулки дисков выполнены из нержавеющей стаlrи;

 метzIJшические элементы рамы, нагрузочЕого механизма и рьшtгов, цроме
выполненных из нержавеющей стали, обработапы перед поцраской методом горячего
цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому изlý/ llению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата выпоJIнены из мrгкого полимерного материала,
обладающего антискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;
 рекомендуемые размеры: длина ц)енажера составляет не более 1,45 м, ширина

 не более 2,19 м, высота  не более 1,8 м.

Силовой тренажер < Гравитрон с платформой и угrорами для цреслаD

t} д

Рекомендуемая конфиryрация :

 Iренажер преднЕtзначен для подтягиваний и отжиманий на брусьяr с помощью
противовеса;

 тренФкер вкJIючает в себя исполЕительное устройство с нагр)вочными
механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами
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упр:Dкнений, информацией о задействуемьD( мышц.lх и QRкодом дJuI  поlryчения

разверrrугой видеоинструкции, и элементы световой индикации ;

 исполнитеJIьное устройство содержит стационарrrую несущую ра} ry с

неподвижно црикрепленными к ней разнохватовым турником для подтягиваний в

верхней части, брусьями для отжиманий в средней части под турпиком и нагррочный
механизм в виде платформы дJuI  занимающегося, шарнирно закрепленной

посредством закрытых подцIипников на сдвоеI lньD( параJIлельных рычaгarх по обеим

сторонам, качающейся в плоскости симмсц)ии турника и брусьев, со стойками

накопитеJIями дJuI  BecoBbD( грузов на стороне рычагов, обратной платформы для
занимающегося, у которой нижнее положение соответствует )ц)овню площадки;

 весовые грузы выполнены в виде д{ сков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищеЕия дисков конец стойкинакопителя соединеЕ

непрерывным метаJIлическим элементом с парной неподвижной стойкой, сrryжащей

для размещеЕия стека весовых гр)вов, при 9том зiвор между кромками дJUI  щипкового
хвата плотно прижатьD( друг к друry дисков составляет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составJIяет не менее 15 О%  площади его

боковой поверхности;

 нагрузочное устройство спабжено блокировкой, обеспечивающей фиксацию
в нижнем положении платформы для зzлнимающегося;

 платформа для занимающегося снабжена упорами для предотвращения

скатывания ц)есла: стационарным упором спереди и оrryскающимся упором сзади,

при этом опускающийся упор кинематически связaш с блокировкой таким образом,

что для выезда на кресле требуется цредварительно заблокировать платформу в

нижнем положении;

 рекомендуемое максимtlльное усилие на платформе для занимающегося

составляет l00 кг;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составJIяет не более 5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее двух видов весовьIх грузов,

рrвличающихся по маосе в 4 раза;

 изменение Еагрузки выполнено инцмтивно понятным и дополнено
информацией по реryлированию в виде легко читаемых символов и надписей на

рычаге нагрузочного механизмц а также видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду
на 1peн,Dкepe;

 исполнительное устройство имеет антивандальное исполнение с литыми

шарнирными узлами крепления рычагов и надежное крепление рамы к фундаменту
площадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием закрытых

подшипников;

 исполнение интерактивного модуJuI  обратной связи и элемеЕтов световой

индикации прешпствует попадчlнию в} rу!рь атмосферных осадков, I IыJIи и друг} rх

инородньD( объектов;

 стойкинакопrгеJп,l и втулки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 метшшические элементы рамы и нагр)вочного механизма, кроме

выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед покраской методом горячего
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цинкования и окрашены порошковой цраской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJцлению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJIя хвата выполнены из мягкого поJIимерного материа"ла,

обладающего антискоJIьзяпц.Iми свойствами;

 все торцы фасонrъпr элементов имеют скруглепия с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рiцrмеры: дJIина ц)енФкера составJIяgг не более 2,5 м, шарина

 не более 1,8 м, высота  не более 2,1 м.

Силовой цleнiDкep < < Бицепсмашино>

Рекомендуемая конфигурация :

 тренажер предназначен для сгибания рук прямьм и обратным хватом с

неподвижным положением плеч;

 тренажер включает в себя исполнительное устройство с нагр)Rочным

механизмом, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными ус,гройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьD( мышцах и QRкодом дJuI  поJDления

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой индикации ;

 исполнительное устройство содержит стационарlгуо несущую paDry с

прикрепленными к ней ожидным сиденьем и реryлируемым )пором для рук и груди

и нагрузочное устройство, вкJIючающее в себя шарнирно закрепленный на закрыгых

подшипниках качающийся рычаг с шарЕирно закрепленной на нем рукоятью и

кинематически связаrтrтый с ними качающийся рычаг нагрузочного усlройства;

 Еа качающемся рычЕге установлены стойкинакопители для BecoBbD( грузов;

 весовые гр)вы выполнены в виде дисков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата;

 во избежание хищения дисков конец стойкинакопителя соединен

непрерывным метаJIлическим элементом с парной неподвижной стойкой, стгужащей

дJUI  размещения стека весовых !рузов, при этом зarзор между кромками дJUI  пшпкового

хвата ппотно прижатых друг к друry дисков cocTaBJuIeT не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составляет не менее 15 О/о площади его

боковой поверхности.

 рекомендуемая мЕtксимalльная нагрузка на рукояти составляет l00 кг;

 рекомендуемый шаг изменения нtlц)узки составJIяет не более 2,5 кг;

 на!рузочный механизм имеет не менее дв)rr( видов весовьгх грузов,

рiвличаюпрtхся по массе в 4 раза1'
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 изменение нагрузки выпоJшено иптулIтивно понятным способом и дополнено
информацией по реryлированию в виде легко читаемых символов и надписей на

рьшаге Еагрузочного механизма, а также видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду
на TpeнiDкepe;

 исполнитеБное устройство имеет антивандalльное исполнение с j Iитыми

шарнирными )влами креплениlI  рычагов и поворотных рукоятей и надежное
крепление рамы к Фунламенry Iшощадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием закрытых
подшипников;

 исполнение модуля обратной связи и элементов световой инд,rкации
преIштствует попаданию внугрь атмосферных осадков, пыли и друI ,их инородных
объектов;

 стоЙкинакопители и втулки дисков выполнены из нержirвеющеЙ стали;

 металлические элемеЕты рамы, нагрузочного механизма и рычагов, кроме
выпоJIненных из нержавеющей cтaJпr, обработшты перед покраской методом горяtIего

цинкования и оц)ашены порошковой краской, устойчивой к ударам,
ультрафиолетовому излrIению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата выполнены из мrtгкого полимерного материала,

обладающего антискользящими свойствами;

 все торцы фасонных элемеЕтов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: дJIина ц)енажера составJIяет не более 1,8 м, ширина

 не более 0,8 м, высота  не более 0,76 м.

Силовой тренФкер < ТрицепсмашинФ)

Рекомендуемая конфиryрация :

 трепажер преднzц} начен для разгибания рук прямым и обратным хватом с

неподвижным положением плеч;

 тренажер вкпючает в себя исполнительное устройство с нац)узочным
механизмом, интеракмвный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информачией о задействуемых мышцах и QRкодом для поJгyIеI IиJI

разверrrугой видеоинструкции, и элементы свстовой индикации ;

 исполнитеJIьное устройство содержит стационарн)iю несущую раму с
прикрепленными к ней упором дJur спины с откидным сиденьем и реryJIируемым
упором для рук и груди, нагрузочное устройство, вкпючающее в себя шарнирно
закрепленный на закрытых подшипниках качающийся рычаг с шарнирно
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закрепленной на нем Побразной рукоятью и кинематически связ:шный с нипп.r

качающийся рычаг нагрузочного устройства;

 на качающемся рычаге установлены стойкинакопители для весовьгх грузов;

 во избежание хищения дисков конец стойкинакопителя соединен

непрерывным метаJшическим элементом с парной неподвижной стойкой, сrrужапIей

для рaвмещения стека BecoBbD( грузов, при этом зазор между цромкitми дJUI  прI I I кового

хвата плотно прижатьIх друг к друry дисков составJIяет не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составJIяет не менее 15 О%  площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемfuI  максимЕшьI rzш ншрузка на рукояти составляет 80 кг;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составляет не более 2,5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее дв)D( видов BecoBbD( грузов,

рrвличаюпцD(ся по массе в 4 раза;

 изменение нагрузки выполнено инцмтивно поняпlым способом и дополнепо

информацией по реryпrрованию в виде лежо читаемьж символов и надписей на

рычаге нагрузочного механизма, а также видеоинстукцией, загружаемой по QRкоду
на TpeнiDкepe;

 исполнительное устройство имеет антивtlндtlльное исполнение с JIитыми

шарнирными )влами црепления рычагов и поворопlьrх рукоятей и надежЕое

крепление рамы к Фунламенry площадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием закрытьI r(

подшипников;

 исполЕение интерактивного модуJuт обратной связи и элементов световой

индикации препятствует попаданию внугрь атмосферных осадков, пыли и других

инородньD( объектов;

 стойкинакопитеJIи и вryлки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 мепшлические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычагов, цроме
выполненньгх из нержавеющей стшtи, обработаны перед поцраской методом горячего

цинкования и окрашеI iы порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изlryчению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJUI  хвата выполнеЕы из lvtягкого полимерного материrtла,

обладающего,lнтискользяцшми свойствами;

 все торцы фасонrтьrх элементов имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина ц)енaDкера составляет не более 1,8, ширина 
не более 0,8 м, высота  не более 0,76 м.

Силовой тренажер < Пресс>
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Рекомендуемая конфиryрация:

 тренажер предriвначен дJlя выполнения накпонов корпуса вперед из

положения сидя;

 тренФкер вкrIючает в себя исполнительное устройство с нац)узочными

механизмами, интерактивlшй модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными усцойствами пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьD( мышц.лх и QRкодом дJIя поJryчепиrI

разверrгугой видеоинструкции, и элементы световой ипдикации ;

 исполнительное устройство содер)Iйт стационарЕг5по несущую раму и

нагррочный механизм, включающий в себя качающийся рычaг с шарнирно

закрепленными на нем рукоятями NIя хвата, закlrепленный на закрытых

подшишшках, расположенньD( на уровне поясницы;

 стартовая позициlI  качающегося рычага с рукоятями дJlя хвата бтп.rзка к

вертикальной;

 Еа противоположном плече качающегося рычага, расположенного в

стартовой позиции под рекомендуемым углом 30 гралусов от горизонтalJIьного,

установлены стойкинакопитеJIи для BecoBbD( грузов;

 весовые гр)вы выполнепы в виде дисков с тонкой внешней кромкой для

щипкового хвата, при этом зазор между ц)омками для щипкового хвата плотно

прижатьrх друг к друry дисков cocTaBJuIeT не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы груза составляет не менее 15 О/о площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемaш максимalльная нагр)tsка на рукоятях cocTaBJшeT l00 кг;

 рекомендуемый шаг изменения нагрузки составJlяет не более 2,5 кг;

 нагрузочный мехаrмзм имеет не менее дв)ar( видов весовьrх грузов,

различаюпцгхся по массе в 4 раза;

 изменение нагрузки выполнено инцмтивно поtulтным способом и дополнено

информацией по реryлированию в виде легко читаемьгх символов и надписей на

рычаге нагрузочного механизма, а также видеоинстр} кцией, загружаемой по QRкоду
на 1peнaDкepe;

 исполнительное устройство имеет антивандальное исполнение с JIитыми

шарнирными )влами крепления рьнагов и поворотньIх рукоягей и надежное

крепление рамы к Фунламенry площадки;

 все шарнирные элементы изготовлены с использованием закрытьD(

ПОДШИПЕИКОВ;

 исполнение интерактивного модуJut обратной связи и элементов световой

индикации препятств)rют попаданию вI гуrрь атмосферных осадков, пыли и других
инородньж объектов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 метЕ} Jlлические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычагов, цроме
выполненЕых из нержавеющей стали, обработаны перед покраской методом горя.Iего

цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изл} чению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата выполнены из мягкого полимерного материала,

обладающего rlнтискользя[ц,Iми свойствами;



Силовой TpeHaDKep < < Косые живота))

Рекомендуемая конфигурация :

 тренФкер цредIшпачен для выполнения накJIонов корI ryса впередвбок из

положения сидя, поворотов корrryса в положении сидя;

 тpeH€DKep вкпючает в себя исполнительное устройство с нагрузотIными

механизмами, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информациоЕное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцal( и QRкодом дJuI  поrrrlениrl

разверrтугой видеоинотрукции, и элементы световой индикации;

 испоJтI iительное устройство содержит стационар} гуо несущую раму и

нагррочный механизм, включающий в себя качающиеся независимо друг от друга

рычalги с шарнирно закрепленными на них рукоятями дJUI  хвата, расположенными на

уровне головы и зац)епленными Еа зацрьпъD( подшипниках;

 cTapToBarl позиция качающегося рьr.I iга с рукоятями для хвата бrпrзка к

вертикальной;

 на противоположном плече качающегося рычiга, расположеЕного в

стартовой позиции под рекомендуемым углом 30 градусов от горизонтalJъного,

установлены стойкинакопитеJм дJlя весовых грузов;

 конец стойкинакопитеJUI  соединен непрерывным метаJшическим элементом

с парной неподвижной стойкой, сrгуэкащей для размещения стека весовых груJов;

 весовые гр)вы выполнены в виде дисков с тонкой внешпей кроллсой для

щипкового хвата, цри этом зазор между ц)омками дJUI  пцпIкового хвата плотно

прюкатьD( ш,уг к друry дисков cocTaBJuIeT не менее 20 мм;

 цифровое обозначение массы труза составJIяет не менее 15 О/о площади его

боковой поверхности;

 рекомендуемФI  максим.lJIьнм нагрузка на рукоятях составJIяет l00 кт;

 рекомеЕдуемый шаг изменения вагрузки наставляет не более 2,5 кг;

 нагрузочный механизм имеет не менее двух видов весовьтх грузов,

рiI зJIичаюuихся по массе в 4 раза;

 изменение нагрузки выполнено икцмтивно поIUtтным способом и допоJIпено

информацией по реryлироваЕию в виде легко читаемьD( символов и надгплсей на

рьFIаге нагрузочного механизма, а TaIoKe видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду
на TpelraDкepe;
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 все торцы фасонных элементов имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: дJмна тренФкера составляет не более l,б м, ширина

 не более 1,2 м, высота  не более 1,5 м.
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 исполнительное устроиство имеет антивандальное исполнение с литыми

шарнирными )влами крепления рычагов и поворотнъ,D( рукоятей и надежное

крепление рамы к фундаменry площадки;

 все шарнирныо элементы изготовлены с испоJьзованием закрытьг)(

подшипников;

 исполнение интерактивного модуJuI  обратной связи и элементов световой

индикации препятствуют попадalнию внутрь атмосферных осадков, пыли и других
инородньD( объектов;

 стойкинакопитеJIи и втулки дисков выполнены из нержавеющей стали;

 металлические элементы рамы, нагрузочного механизма и рычагов, I9oMe

выполненных из нержавеющей стали, обработаны перед поцраской методом горячего

цинковilния и оц)ашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому иаI ryчению и атмосферным осадкам;

 рукояти дJIя хвата выполнены из мJI гкого полимерного материала,

обладающего €lнтискоJIьзящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скрцления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина ц)еная(ера cocTaBJuIeT не более 1,6 м, ширина

 не более 1,2 м, высота  не более 1,5 м.

Кардиосиловой тренажер < < Велосипед> >

\

Рекомепдуемая конфигурация:

 TpeHEDKep предназЕачен для имитации езды на велосипеде;

 тренажер вкпючает в себя исполнительное устройство с нац))вочным

механизмом, интераrспавrтьй модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобпьными устройствалл.l пользователей, информационное табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемьD( мышцalх и QRкодом для поJýлениrI

развергrугой видеоинструкции, иЕдукционное зарядное устройство для мобильных

телефонов и планшетов и элементы световой индикации;

 исполнитеJIьное усцойство содержит в передней части реryлируемый
безынерционный нагрузо.пrый механизм вращательного действия с установленными
Еа радиальных шац/нах педаJIями и держателем для мобильного устройства, в задней

части  реryлируемое по удarлению от нагрузочного механизма сиденье;

 нагрузочный механизм в передней части тpeнaDкepa и сиденье стационарпо

соединены между собой элементами, находящимися не выше l0 мм от уровня
основания;

ý

qb
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 пагрузочньЙ механизм имеет не менее 10 уровнеЙ нац))вки, р rJIичЕtющихся

по массе не менее чем в 5 рaв;

 перекJIючатель нагрузки выполнен инцмтивно поIUпным и допоJIнительно
снабжен информациеЙ по реryлированию в виде легко I IиTaeMbD( объемньтх символов
и надписей, выполненньD( как единое целое с корI ryсом нац)узоI rного механизма, а

также видеоинструкцией, загружаемой по QRкоду на тренажере, при этом фиксация
выбранного )ровI Iя нагрузки осупIествJIяется автоматически после выбора нагрузки
и не требует дополнительных действld;

 исполнитеJьное устройство имеет антивандalльное испоJIцение с нац))tsочным
механизмом, ршмещенным в массивI lом метIUIJIическом кортryсе, который Еадежно
приц)еплен к фунламенry площ4щи и выпоJIнен без сварпьrх швов и осц)ых )глов,
все сопрягающиеся поверхности имеют радиус скругления не менее 20 мм;

 вiлл ротора установлен в боковинах корпуса посредством закрытьж
подшипников;

 соединение боковин коргryса, перекI Iючатель реryлировочного усцlойства,
интерактивный модуль обратной связи, индкционное зарядное устройство для
мобильных телефонов и элемеI lты световой индикации запцlщены от атмосферньrх

осадков, пыли и друп4х инородньD( объектов;

 металлические элементы стойки, нагр)Rочного механизма, рьцагов и (лыжD,

кроме выполненньD( из нержавеющих сталей, обработаны перед покраской методом
горя.Iего цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому излlпrению и атмосферным осадкам;

 рукояти для хвата и опоры для ног выполнены из мJtгкого полимерного
материЕlла, обладающего антискользящими свойствалпа;

 все торцы фасонных элементов имеют сцругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: дJмна TpeнzDкepa cocTaBJuIeT не более 1,8 м, ширина

 не более 1,1 м, высота  не более 0,87 м.

Кардиосиловой тренажер < Ручной велосипед>

,

ъl

Рекомендуемая конфигурация:

 TpeHaDKep преднaвначен для врапIения педалей руками;
 тренажер вкJIючает в себя исполнительЕое устройство с нагр)Rочным

механизмом, интерактивный модуль обратной связи, взаимодействующий с
мобильными устройствами поJьзователей, информационЕое табло с примерами

упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRколом для поJI rIениrI

разверrгугой видеоинструкции, шIдукционное зарядное устройство для мобпьньrх
телефонов и Iшаншетов и элементы световой индикации;

r



Кардиосиловой тренажер < ,Щвойной рушtой велосипедD

f

Рекомендуемая конфигурация :

 TpeHaDKep преднЕцtначен дJIя выполнения вращения педапей руками;

l
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 исполнительное усц)ойство содержит в передI Iей части реryлируемый
безынерционный нагрузочный механизм вращательного действия с установленными
Еа радиальньш шатунах педаJuтми и держателем для мобильного устройства, в задней

части  реryлируемое по удarлению от нагрузочного механизма сиденье;

 нагрузочный механизм в передней части ц)енФкера и сидеЕье цeнzDкepa
стационарно соединены между собой элементами, находящимися не выше l0 мм от

)aровня основания;

 нагрузочный механизм имеет не менее l0 уровней нагрузки, рaвJмчающихся
не менее чем в 5 раз;

 перекJIючатель нагрузки выпоJшен иЕгуIлтивно понятным и дополнительно

снабжен информачией по реryлированию в виде легко читаемых объемных символов

и надписей, выполненЕых как единое целое с коргryсом нац))rзочного мех lизма, а

также видеоинструкцией, загружаемой желательно по QRкоду на тренажере, при

этом фиксация выбранного )ровнJI  нагрузки осуществJIяется автоматически после

выбора нагрузки и не требует дополнительных действий;

 испоJIнительное устройство имеет антивандальное исполнение с нагр)Rочным

механизмом, рЕцtмещенЕым в массивном метаJшическом корпусе, который надежно

прикреплен к фундаменry площадки;

 корпус выполнен без сварrrьrх швов и острых углов;

 все сопрягающиеся поверхности имеют радиус скр)лления не менее 20 мм;

 вал ротора устанавливается в боковинil( корпуса посредством закрытых

подшипников;

 соединения боковип корпуса, перекJIючателя реryлировочного устройства,

интерактивного модуJlя обратной связи, индукционного зарядного устройства для

мобильных телефонов и элементов световой индикации защищены от атмосферных

осадков, пыли и друп{ х инородньD( объектов;

 металлические элементы сиденья, нагрузочного механизма и педалей, кроме

выполненных из нержавеющих сталей, обработаны перед покраской методом

горячего цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому излrIению и атмосферным осадкам;

 рукояги дJUI  хвата и опоры дJIя ног выпоJIнены из мJгкого полимерного

материала, обладающего антискоJlьзящими свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые размеры: длина тренФкера cocTaBJuIeT не более l м, ширина 
не более 1,1 м, высота  не более 0,87 м.



Тренажер < < Стол для армрестлингаD
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 тpeнaDкep вкпючает в себя исполнительное устройство с нагрузочным

механизмом, интеракгивпьй модуль обратной связи, взаимодействующий с

мобильными устройствами пользователей, информациопное табло с примерами

упражнений, ипформацией о задействуемых мышцах и QRкодом дJuI  поJryчениrI

разверrтугой видеоинструкции, инд5кционное зарядное устройство для мобильньпr

телефонов и планшетов и элемеЕты световой индикации;

 исполнительное устройство содержит два реryлируемых безынерционных

нагрузочньD( механизма вращательного действия с установленными на радиalJIьньD(

шацrнах рукоятями и дерх(ателем для мобильпого устройства;

 наIрузочный механизм содержит Ее менее 10 уровней нitгр)вки,

рIвJIиI IаюпцD(ся не менее чем в 5 раз;

 перекпючатель нагрузки выполнен интуитивно понятным и допоJIнительно

снабжен информацией по реryлированию в виде легко wrTaeMbnr объемЕых символов

и надписей, выпоJIненньtх как единое целое с коргrусом нагрузочного мехаЕизма, а

также видеоиI lструкцией, загру] каемой по QRколу на ц)енФкере, при этом фиксация
выбранного уровня пагрузки ос)дцествJIяется автоматически после выбора нагрузки

и не требует дополнительпых действий;

 исполнительное устройство имеет антиваI lдЕшьЕое исполнение с нагрузочньм

механизмом, рaвмещенным в массивном метаJшическом корпусе, выполнекном без

cBapHbD( швов и осц)ьж )iглов, надежпо црицреIшенном к фунламенry площадки;

 все сопрягающиеся поверхности имеют радиус скругления не менее 20 мм,

 в€ш ротора устalновлон в боковинах коргryса посредством заIФытьD(

подшипников;

 соединениJI  боковин коргryса, переruIючателя реryлировочного устройства,
интерактивного модуJп обратной связи, индукционного зарядного устройства для

мобильньrх телефонов и элементов световой индикации защищены от атмосферньпr

осадков, пыJIи и других инородньD( объектов;

 метaIJI rIические элементы, кроме выпоJIненньIх из нержавеющих сталей, перед

покраской обработаны методом горяtIего цинкованиrI  и окрашены порошковой

краской, устойчивой к ультрафиолетовому изJryчению;

 рукояти для хвата выполнены из мJтгкого поJIимерЕого материaша,

обладающего антискользяuшми свойствами;

 все торцы фасонных элементов имеют скругления с радиусом не менее 5 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: дJIина ц)еЕaDкера состirвляет не более 0,6 м, ширина

 не более 1,1 м, высота  не болео 0,87 м.
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Рекомендуемая конфигурация :

 тренажер цредншначен для армрестлинга, выполнения тренировочных

упражнений со жгугами и отtrощениями;

 TpeHaDKep вкJIючает в себя раму с подвижными элемеЕтами и информационное

табло с примерами упражнений, информацией о задействуемых мышцах и QRкодом
дJlя поJDлIения разверrrугой видеоиЕструкции;

 исполнитеJъное устройство содержит стационарную несущуо раму с

прикрепленной к ней столеrrшицей, к которой зац)еплеЕы несъемные подвижЕые

подлокотники и боковые ваJмки с возможпостью фиксации в положенияr( под цравую
и левую руку, предусмотренных правилами выполЕениJI  упражнения;

 рекомендуемаrI  высота стола по л)овню подлокотI Iиков составJIяgт l04 см для

борьбы стоя и 73 см дJIя борьбы сидя в цресл.lх;

 конструкциJI  стола предусмац)ивает возможность установки подлокотников

и боковых вalликов в положения под правую руку и под левую руку без Qнrffия и

использования инстр)rментов;

 исполнительное устройство имеет антивандauьное испоJтнепие с массивными

несущими элементами, искJIючающими повреждепие при борьбе, и надежное

крепление рамы к фунламеrrry площадки;

 металлические элементы рамы и подвижных элементов, кроме выпоJIненных

из нержавеющей стали, обработаrты перед поцраской методом горяtIего цинкования и

окрашеЕы порошковой цраской, устойчивой к ударам, ультрафиолетовому
изJцлению и атмосфервым осадкам;

 рукояти для хвата выпоjIнены из нержавеющей или покрытой

t lнтикоррозиоЕным покрытием ст,lли с рифлением;

 под)aшкиподлокопIики и боковые ваJIики выполнены из интегрального

пенополиуретана, плотность которого искJIючает ц)авмы занимающихся о

метzIJшические элемеЕты в ю( основаниJD(;

 рекомендуемые размеры: длина ц)енажера составляет не более 0,9б м, rrlирина

 не более 0,66 м, высота  не более 1,1 м.

скамья Скотга

Рекомендуемая конфиryрация :

 уличнм скамья Скотта преднzвначена для смбаттия одной шrlr двух рук
прямым, обратным и молотковым хватом;

 скамья вкJIючает в себя стойку, накJIон} tую опорtгyrо поверхпость для рук и

вертик.lльный упор для коргryса;

 скамья имеет антивalндirльвое исполнение с массивными нес)дцими

элементаI \4и, искJIючающими не)rмышленные повреждения;
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 метЕrллиtlеские элементы рамы обработаны перед поIФаской методом

горяtIего цинкования и окрашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изл)цению и атмосферным осадкам;

 рекомендуемые рЕвмеры: длина ц)енrDкера составляет не более 0,б5 м, ширина

 не более 0,7 м, высота  не более 1,2 м.

Стойка с гантеJuIми

Рекомендуемая конфигурация :

 уличнчлrI  стойка с гантеJIями цреднiвначена дJlя рiвмещеrпlя гантелей,

используемых дJlя выполнениJI  разнообрiвных упражнений со свободньп.rи весами;

 стойка вкпючает в себя раму и не менее чем три гантеJIи рекомендуемым
весом l0, 15 и 20 t< г;

 каждiлrl из гантелей соедипеЕа с рамой собственной цепью во избежание

хищения;

 рама вкпючает в себя вертикЕrльный несуrций элемент, прикрепленный к

основанию площадки, полку с углублением для устойчивого р lмещения гантелей и

про)rшины для креIшения цепей;

 стойка имеет антивандальное испоJIнение с массивными нес)дцими

элементами, искJIючающими неумьшIленные повреждения;

 рукоятки гантелей покрыты хромом дJuI  предотвращения коррозии и

обеспечения привлекательного внешнего вида;

 метauшические элемеЕты рамы обработаны перед покраской методом

горя.Iего цинкования и оц)ашены порошковой краской, устойчивой к ударам,

ультрафиолетовому изJгrlеlтию и атмосферным осадкам;

 рекомендуемые размеры: длина стойки составляет не более 0,9 м, шиlrина 
не более 0,24 м,, высота  не более 0,6 м.

Скамья дJIя отдыха

Ф
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Рекомендуемая конфигурация:

 уличная скамья предназначена для отдьD(а взросльж людей и детей ва
спортивной площадке;

 скамья вкпючает в себя раму с сиденьем и беспроводное зарядпое устройство
для мобильньrх телефонов и планшетов;

 конструкция антивандzrльнаll, обладает высокой ударопрочностью й
виброустойчr.востью;

 мет€шшические элементы, цроме выполненных из нержавеющей стали,
обработакы перед покраской мстодом горяtIего цинкования и оIФашены порошковой
краской, устойчивой к ударам, ультрафиолетовому изJýлIению и атмосферным

осадкам;

 сиденье вьшолнено из деревянных досок, пропитанньш современными
составами, которые обеспечивают образование лаковой пленки на поверхности,

защиту древесины от влаги, перепадов температуры, УФrryчей, плесени и

насекомых, препятствуют выцветанию и сlруктурному ра:} рушению;

 рекомендуемые рЕвмеры: длина скамьи cocTtIBJuIeT не более 2,4 м, шпрпна 
не более 2,78 м, высота  не более 0,5 м.

Рекомендуемм конфигл)ация:

 стойки урны изготовлены из метauшической профильной трубы сечением не

менее 20x20x1,5 мм;

 контеЙнер дJIя мусора объемом около 20 л, диамецrом не менее 2б0 мм и

высотой не менее 4l0 мм изготовлен из метаJIлического перфорированного листа

толщиной не меное 1,5 мм;

по верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости

конструкции приварен обод из метarллического пругка толщиной не менее 8 мм;

 урна окрашена стойкой полимерной порошковой эмЕIпью методом запеканиlI ,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж производптся гцrгем бетонирования стоек в колодцы гrryбиной не

менее 300 мм;

 рекомендуемые размеры: длина )aрЕы cocTaBJuIeT не менее 0,31 м, ширина  не

менее 0,27 м, высота  Ее менее 0,55 м.

Урна

i
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Информационный стенд

Рекомепдуемая конфигурация :

 стойки стенда длиной не менее 2880 мм изготовлены из метаJшической трубы

сечением не менее 40х3 мм;

 между стойкалм заIq)еплено полотно рarзмером не менее l050x800 мм,

изготовленное из листового металла толщиной не менее 2 шrл;

 рекомеЕдуемaц высота ншкнего IФ:ш полотЕа над уровнем зе} lли составJIяет

1300 мм;

 стенд окрашен стойкой по.шrмерной порошковой эмilJью методом запек:tния,

устойчивой к стиранию и воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведеЕ ггутем бетонировalниll стоек в колодцы гrryбиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые ра:rмеры: длина стенда cocTaBJuIeT не менее 1,15 м, ширина 
не менее 0,5 м, высота  не мепее 2, 15 м.

Проекгное решение } (! 4.

р площадки  l5x23 м.
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Состав оборудования:

Спортивный комплекс для лЕLзaшиrl со скЕшолазной стенкой и кольцами

Рекомендуемая конфигурация:

 спортивный комплекс представляет собой каркаснyrо конструкцию, к которой

крепятся канатные лазы, мепIлJIиtIеские спуски, скалолазнaul стенка и гимнастические

кольца;

 каркас и метаJшитIеские спуски комплекса выполнены из стальной трубы

диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм;

 канатнzш система изготовлена из армированного шестипрядного каната

диаметром не менее lб мм, между собой соединена хоtvrугами и сI lлавами zшюминиrl;

 вертикальная панель для лчвания выполнена из АБС пластика толщиной не

мепее l0 мм, окрапrенного износостойкими красками на UVпршrтере, и оснащена

специalльными камнями для ухвата, выполненными в форме, удобной для хватаниJI

рукой;

 детiши каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым рЕвмером 200 мм;

 металлиЕIеские элементы из труб покрыты полимерной порошковой эмalлью,

наносимой на мет шические детали методом зzшекания в заводских условиях;
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 высчrпающие крепежные элементы закрыты антивандalльными

пластиковыми заглушками, концы боrrтов обрезаны, защищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 все ц)епежные элементы оцинковаЕы;

 рекомендуемые рzвмеры: длина комплекса составляет не менее 2,2 м, шлцина

 не менее 2,1 м, высота  не менее 2,2 м.

Элемент для лазаниlI  на толстой трубе

} ý

Рекомендуемая конфиryрация:

 элемент дJuI  лазания представJuIет собой изогrгугуrо метarлJlшrескую тубу, к

которой в} rуц)и зач)еплена сетка дJuI  лазания;

 каркас конструкции выполtIеЕ из изогнугой металJIической трубы диаметром

не менее l33 мм и четырех опорньIх трубы диаметром не менее l08 мм;

 сетка для лаjrания изготовлена из армированного шестипрядного каната

диаметром не менее lб мм, между собой канаты соединены легкими и

технологичными хоttугами из специilльного сплава алюминия;

 метаJIJIические элементы из труб и все крепежные элементы оцинкованы и

покрыты поrпамерной пороппсовой эм{ tлью, наносимой на метiIлли.Iеские дgтаJIи

методом запекания в заводскю( условиfl(;

 рекомендуемые ршмеры: длина элемента cocTaBJuIeT не менее 4,98 м, ширина

 не менее 4,95 м, высота  не менее 2,45 м.

Спортивный комплекс для скilполазания

Рекомендуемая конфигурация:

 комплекс цредстaIвJuIет собой каркасную констрyкцию, к

различными углами црепятся стенка дJIя лазания;
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 каркас и метапJIические сrryски комIшекса выполнены из трубы стаrIьной

диаметром пе менее 57 мм с то.lпциной степки не менее 3,5 мм;

 панели дJuI  лiванья вьшолнены из АВС пластика толщиной l0 ш,r,

оIФalшенного износостоfuими црасками на I JVпринтере с нанесением изображения,

и оснащены специальЕыми камцrIми для ухвата, выполненными в форме, удобной д.тlя

хватiшия рукой;

 детали каркаса соединены между собой пластиковыми шараDrи

рекомендуемым рдtмером 200 мм;

 метauшшIеские элементы из труб покрыты полимерной порошковой эм!lJIью,

наносимой на метаJшические детали методом запеканиJI  в заводскI .D( условил(;

 выступalющие ц)епежные элементы закрыты ilнтивандальными

пластиковыми загJIушками, KoHrФr болтов обрезаны, защццены цrавмобезопасЕыми
колпачковыми гайками;

 все крепежЕые элементы оцинкованы;

 рекомепдуемые ршмеры: длина комплекса составJIяет не менее 3,5 м, ширина

 не менее | ,'74 м, высота  пе менее 2,б м.

Комплекс для лzцrания с кilнатами ромбовидный

Рекомендуемая конфигурация:

 комплекс представJIяет собой каркас, выпоJIЕеI Iный из трубы стальной

диаметром не менее 55 мм, вrгугри которого зач)еплена сетка дJlя ла:} ания;

 сетка дJuI  ла: lания изготовлена из армированного шестипрядного каната

диаметром не менее 16 мм, между собой канаты соединены легкими и

технолоГиtIными хоlчЦлами из специального сплаВа алюминия;

 система надехного болтового соединения дета:rей каркаса фиксируется в

посадочньж отверстиях соодинительньгх сфер из высокопрочного сплава ,lлюминиJI

рекоменд/емым размером 255 мм;

 метаJшические элементы из труб и все крепежные эломенты оцинковаI Iы и

покрыты полимерной порошковой эмалью, наносимой на металлические детаJм

методом запекания в заводских условил(;

 высцiпающие крепежные элементы закрыты антивандальными

пластиковыми загJryшками, концы болтов обрезаны, защищены цrавмобезопасными
колпачковыми гайками;

r
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 торцы труб закрьпы пластиковыми з.гJrушками;

 MoHTaDK осуществJIяется п)пем бетонироваtтия в грунт;

 рекомендуемые ршмеры: длина KoMImeKca cocTaBJuIеT не менее 4,4 м, uпrрина

 не менее 4,4 м, высота  не менее 3,8 м.

Тренажер кЖим сидя>  с переменной нагрркой

Рекомендуемая конфигурация;

 тренажер преднirзначен для выпоJIнения упрzDкнений на развитие мышц

груди;

 каркас тренажера выполнен из метаJIлическюt трф сечением не менее

l50x150 мм с толщиной стенки не мепее 3 мм;

 каркас сиденья вьшолнен из метarллшIескшr труб сечением не менее 80х80 мм

и 80х40 мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 рычаг ценzuкера вьшоJIнен из метauшической трфы сечением не менее 80х80

мм с тоJпциной стенки не менее 2 мм;

 сиденье и спинка выпоJIнены из АБС пластика толщиной не менее l0 мм;

 метauшические элементы и все крепежные элементы оцинкованы и покрыты

по.тплмерной пороtlп< овой эмчlJью, наносимой на метаплические детaши методом

запекI IниJI  в заводских условил(;

 высцшающие крепежнь!е элементы закрыты антивalндаJIьI lыми

пластиковыми загJryшками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасrтыми

колпачковыми гайками;

 торцы труб закрыты пластиковыми загJrушками;

 MoHTaDK ос)шIествJuIется пугем бетоrпаровшrия в грунт;

 рекомендуемые р:вмеры: длина тренzлжера cocTaBJuIeT не менее 1,2 м, шиlrина

 не менее 1,2 м, высота  не менее 1,7 м.

Тренажер < ПриседаниеD с переменной нагрркой
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Рекомендуемая конфиryрация :

 тренажер преднrвначен для вьшолнения упражнений ка рaввитие
четырехглавой шшшцы бедра и trо.щrц;

 каркас тренФкера выполнен из метаJIлических труб сечением не менее
l50xl50 мм с толцшной стенки не менее З мм;

 перемычка рычaгов выполнена из стальной трубы диаметром Ее менее з3,5
мм с толщиной стенки не менее 3,2 ппчr;

 перемычка стоек выполнена из метatJшической трубы сечением не менее
80х40 мм с толпц.rной стенки не менее 2 мм;

 мет€lJшические элементы и все Iq)епежЕые элемеЕты оцинкованы и покрыты
поlплмерной порошковой эмалью, наносимой на метaIJIлические детали методом
запекания в заводских условил(;

 высч/пающие I9епеrкные элементы закрьпы антивaшдalJьными
пластиковыми зaгJц/шками, концы ботrтов обрезаrты, запц{ щены травмобезопасными
колпачковыми гайками;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми зaгJцrшками;

 монтаж ос)дцествляется путем бетонирования в | рунт;
 рекомендуемые рaвм9ры: дJIина TpeнiDкepa cocTilBJUIeT не менее 1,27 м,

ширина  не менее 1,18 м, высота  не менее 1,45 м.

Тренажер < Сведепие р cтoя> ) с переменной нагрузкой

Рекомендуемая конфигурация :

 тренажер преднЕвначен для выполнения )пражнеЕий на развиме мыппI  рщ И
груди;

 стойка тренажера выполнена из профильных труб сечением не менее 150xl50
мм с толпшной не менее 3 мм и сечением не менее 80х40 мм с толщиной стенки Ее
менее 2 мм;

 рыЕIаг TpeнaDкepa выпоJшен из метЕlJIлическю<  труб сечением не менее 80х80
мм с толщиной стенки не менее 2 мм, 80х40 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,
20х20 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, а также из трубы диамец)ом не менее
42,З мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 метilллические элемеЕты и все Iqpепежные элементы оцинковаЕы и покрыты
поrимерной порошковой эмшIью, наносимой на метаJшические детали методом
запекания в заводских условил(;

 выступающие крепежные элементы закрыты антивапд:rльными
пластиковыми загJD/шками, концы болтов обрезаны, защищены цrавмобезопасными
колпачковыми гайками;
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 торцы труб закрьrгы Iшастиковыми зiгrrушкatми;

 монта?к осуществJuIется гrугем бетокирования в груЕт;

 рекомендуемые рzцtмеры: дJIина тенФкера cocTaBJuIeT не менее 1,3 м, шщtrша

 не менее 1,5 м, высота  не менее 2 м.

Тренажер < Тяга к поясу cтoя> ) с переменной нагрркой

Рекомендуемая конфиryрация :

 тренажер преднЕlзначен для выполнениrI  упрaDкнений па ра:rвитие мьпrпI

спины и бицепсов;

 каркас тренФкера вьшоJIнен из метаJшических труб сечеЕием не менее

l50x150 мм с толщипой стенки 3 мм;

 перемычка рьFI tгов выполнена из стаrьной трфы диаметром не менее 33,5

мм с толпIиной стеrп< и не менее 3,2 мм;

 ручка тренажера выпоJIнена из трфы стальной диаметром не меЕее 26,8 мм с

толщипой стенки не мепее 2,8 мм;

 метzIJшические элементы и все крепежные элементы оцинкованы и покрыты

поrпrмерной порошковой эмtlJью, наносимой на метaUшические детали м9тодом

запекания в зzводскю( условиrD(;

 высчпающие ц)епежные элемеЕты зацрыты антивчшдl!льными

пластиковыми з{ гJцrшками, концы болтов обрезаны, заццщены травмобезопасными

коJIпачковыми гайками;

 торtlы труб заrсрыгы Iшастиковыми загJIуIшками;

 рекомендуемые ршмеры: длина ценaDкера составляет пе менее 1,2 м, ширrлrа

 Ее менее 1,2 м, высота  не менее 1,55 м.

Спортив ныи комплекс с перемычками

Рекомендуемая копфиryрация :

спортивный комплекс представJIяет собой сборноразборrгуrо каркасrгуIо

конструкцию из метauшических труб диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки

Ее менее 3,5 мм;
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 детarли каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм;

все метiшJIические конструкции оцинкованы и оц)ашены стойкой

полиэфирпой порошковой краской методом зiшеканиJI , устойчивой к стиранию и

воздействию ультрафиолета;

 рекомеЕдуемые размеры: дJIина комплекса составJIяет не менее 2,4 м, ширина

 не менее 2,4 м, высота  не менее 1 м.

Спортивный элемент с изгибом

Рекомендуемм конфигурация :

 спортивньй элемент представляет собой сборноразборную каркасную

конструкцию из метаJшическло<  труб диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки

не менее З,5 мм;

 детали каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым р:вмером 200 мм;

 все металJIические консцукции оцинкованы и оIq)ашены стойкой

по.гпrэфирной порошковой цраской методом запекания, устойш.rвой к стиранию и

воздействию ультрафиолета;

 рекомендуемые размеры: длина элемепта cocTaBJuIeT не меЕее 1,7б м, ширина

 не менее 1,76 м, высота  не менее 0,45 м.

,Щиван парковый

L

L

Рекомендуемая конфигурация:

 парковый диваI I  цреднaхtначен для установки на территория( игровых и

спортивI Iых зоЕ, зон отдыха]

в сборе представJIяет собой конструкцшо в виде скамьи, состоящей из двух
боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкщя антивандaшьнtu, обладает высокой ударопроtшостью и

виброустойчивостью;

 каркас выпоJIнен из трубы диап,t9тром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не

менее 3,2 мм;

4
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 сиденье и спинка выполнены из досок рекомендуемым сечением 40х90 мм,

пропитalнньж современными составами, которые обеспечивают образованис лаковой

пленки на поверхЕости, запц,rту д)евесины от влаги, перепадов температ,уры, УФ
луrей, плесени и насекомых, препятствуют выцветапию и струкгурному

рrврушению;

 метarллические депrли покрыты полимерной пороппсовой эмЕtJIью методом

запекания в заводских условиrD(;

 деревянные детЕrли отшлифованы, зац)унтоваЕы, оцрашены краской на основе

акрилата и покрыты лаком;

 выступающие крепежные элементы закрыты антивttндilrьными

пластиковыми заглушками, конrIы болтов обрезаны, защищеI tы ц)авмобезопасными
колпачковыми гайками;

 парковый диван не имеет выступов и заусенцев, )ллы и ýрая заIqpуглены с

радиусом сIqpугления не менее 3 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: длина паркового дивана составJIяет не менее 1,4 м,

ширина  не менее 0,57 м, высота  не менее 0,8 м.

Урна

Рекомеядуемая конфиryрация :

 стойки урны изготовлевы из метаJшической трубы диаметром не менее 2б,8

мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 ёмкость )4)ны в виде ведра изготовлена из листового MeTrIJma с толщиной

стенки не менее 0,8 мм, с завarльцованными краями и 2мя ребрами жесткости;

 металлические детали оIинкованы и покрыты полимерной порошковой

эмалью методом запекаЕия в зrlводскиr( условиrD(;

 концы боrrтов обрезаны, защищены цlавмобезопасЕыми коJшатIковыми

гайками;

 рекомендуемые рaвмеры: длина урны составJlяет не менее 0,4 м, шиlrина  не

менее 0,36 м, высота  не менее 0,5 м.

Информачионный стенд
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Рекомендуемая конфиryраIц.lя:

 стойки стеЕда длиной не менее 2880 мм изготовлены из мепшлической трубы

ршмерами не менее 40х3 мм;

между стойкаш.t зацреплено полотно размером не менее 1005х900хlб мм,

изготовленное из АБС пластика толпрrной не мепее l0 мм, оц)ашенного на UV
принтере с нанесением изображения;

 детаJIи каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомондуемым р.ц} мером 200 мм;

 все метЕIJIJIи.Iеские копсц)укции оципкованы и окрашеЕы стойкой
поrмэфирпой пороппсовой r< раской методом запекания, устойчивой к стираЕию и
воздействию ультрафиолета;

 монтаж произведен путем бетонировalниrl стоек в колодцы г.тryбиной не менее

300 мм;

 рекомендуемые рaвмеры: дJIина стенда составJIяет не менее 1,3 м, шиlrина 
не меЕее 0,2 м, высота  не менее 1,88 м.

Проеrсгное решепие .} lb 5.

Рекомендуемый размер Iшощадки  l5x18 м.
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Состав оборудованпя:

Спортивный комплекс для лазания с гибкими элемеЕтами и скarлолiвной стенкой

Рекомендуемая конфигурация:

 спортивный комплекс щ)едставляет собой каркасную конструкцию, к которой
крепятся канапlые лазы, метаJIлические сгryски, скirлолазнаrl стенка, веревочные
лестЕицы и турники;

 каркас и метЕtJIлические спуски комплекса выполнены из стальной 1рубы

диамец)ом не меЕее 57 мм с толщиной стенки не менее З,5 мм;

 канатная система изготовлена из армированного шестипрядного каната

диаметром не менее 16 мм, межд5r собой соединена холчf)дами и сплавами ZIJIюминия;

 вертикальнaц панель для лазания выполнена из АБС Iшастика толпиной не
менее l0 мм, оцрашенного износостойкими Iq)асками на (JVпринтере, и оснащена
специzrльными камнями для ухвата, выполненными в форме, удобной для хватания

рукой;
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 детЕuIи каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм;

 метаJшические элемеЕты из труб покрыты поlпп,rерной порошковой эмrulью,

наносимой на метaIJшические детаJIи методом зalпекания в заводских условиD(;

 выступающие крепежные элементы закрыты аЕтивilндtlльными

пластиковыми загJIушками, концы болтов обрезаrrы, запищены травмобезопаспыми

колпачковыми гайками;

 все Iq)епежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые рaцtморы: длица комплекса состarвJIяет не менее 4,19 м,

ширина  не менее 2,26 м, высота  не менее 2,3 м.

Спортивный элемент < < Скалолазный куб>

Рекомендуемая конфигурация:

 спортивный элемент представJIяет собой каркасную конструкцию, к которой

крепятся образующие куб панеrш для лазания с )дватами;

 каркас выполнен из стальной трубы диамецом не менее 57 мм с толщиной

стенки не менее 3,5 мм;

 панели дпя лазания вьшоJIнены из АБС Iшастика толщиной не менее l0 мм,

окрашенного износостойкими красками на UVпршпере, и оснащены спеIц.IЕlльными

камIuIми дJuI  )rxBaтa, выполненными в форме, удобной дJuI  хватания рукой;

 детarли каркаса соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм;
*  металлические элементы из труб поц)ыты полимерной порошковой эмzlлью,

наносимой на метzlJIлические детали методом запеканиrI  в заводских условия(;

 высцпающие крепежные элемепты закрыты антивalндalльными

пластиковыми загJI )aшками, концы болтов обрезатты, запцщепы цrавмобезопасными
колпачковыми гайками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые размеры: длина элемента составляет не менее 2,3З м, шц)ина

 не менее 2,3 м, высота  не менее 2,2 м.
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Гибкие элементы для лазаниJI  со сферой с канатами

Рекомендуемая копфиryрация :

спортивrтый комплекс представляет собой сборноразборную каркасную

конструкцию из метаJшических труб, к которой крепится KaHaTHzц система,

образуюптуrо сферу;

 каркас комплекса и металлические сгrуски изготовлены из стальной трубы

диаметром не менее 57 мм с толциной стенки не менее 3,5 мм;

 канатная система изготовлена из армированного шестипрядного каната

диаметром не менее lб мм, между собой соединена хоrчýдами и сплавill\ ,lи aчIюминия;

 детЕrли каркаса соединеЕы между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым размером 200 мм;

 метalJшические элементы из труб поIq)ыты полимерной порошковой эмшIью,

наносимой на метЕ} Jшические детали методом з,шекания в заводских условиD(;

 высц/пающие крепежные элементы закрыты антивандЕUIьными

пластиковыми загrrушками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 все крепежные элементы оцинкованы;

 рекомендуемые размеры: длина спортивного комплекса составJшет не менее

4 м, ширина  не менее 2,З5 м, высота  не менее 2,1 м.

Рекомендуемая конфиryрация:

 TpeHaDKep предЕatзначен для выполнения упрaDкнений на рi} звитие мыrrпI

груди;

 каркас цelraDкepa выполнен из метаJIJIическюI  труб сечением Ее менее

l50x150 мм с толцIиной стенки не менее 3 мм;

D

Тренажер < < Жим сидя>  с переменной нагрркой
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 каркас сиденья выпоJIнен из металJIических rруб сечением не менее 80х80 мм
и 80х40 мм с тол Iиной стенки не менее 2 мм;

 рычаг TpeнiDкepa вьшоJIнен из метаJшической трубы сечением не мепее 80х80

мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

 сиденье и спинка выполнены из АБС пластика тозшцпrой не менее l0 мм;

 метalJшические элементы и все IФепежные элементы оцинкованы и покрыты

полимерной порошIковой эмаJIью, наносимой на метаJшические детали методом

запекания в заводских условил(;

 выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными

пластиковыми загJryшками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасными
колпачковыми гайками;

 торцы труб закрьrш Iшастиковыми загJrуIпками;

 MoHTIDK ос)дцествляsтся пугем бетонирования в грунт;

 рекомендуемые рiвмеры: длина тренФкера состaIвJIяет Ее менее 1,2 м, ширина

 не менее 1,2 м, высота  не менее 1,7 м.

Тренажер (ПриседаЕие)) с переменной нагрузкой

Рекомендуемая конфиryрация:

 тренажер преднiвначен цg выполнения упражнений на рaввитие
четырехглавой лБI I IпIы бедра и trодиц;

 каркас цeнaDкepa выпоJIнен из метrIJtлических труб сечением не менее

l50xl50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм;

 перемычка рьЕагов выполнена из стальной трубы диаметром не менее 33,5

мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм;

 перемычка стоек выполнена из метЕuшической трубы сечением не менее

80х40 мм с толпц.Iной стенки не менее 2 мм;

 металлические элементы и все ýрепежные элементы оцинкованы и покрыты

поrпамерной поропп< овой эмalлью, наносимой на метiIJшиtIеские детЕUIи методом

запокания в заводских условия)(;

 высцпающие црепежные элементы зацрыты антивандальными

пластиковыми загJrуIшками, концы болтов обрезаны, защlщены цrавмобезопасными
колпачковыми гайками;

 торцы труб закрьrш пластиковыми загJýrшками;

 монтаж осуществJIяется rrугем бетонирования в груiт;

 рекомендуемые рzвмеры: длина тренФкера cocTaBJuIeT не менее | ,27 м,

ширина  не менее 1,18 м, высота  не менее 1,45 м.
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Тренажер < < Сведение рук стоя) с переменной нагрркой

Рекомендуемая конфигурация:

 TpeHaDKep преднaвначен дJIя выполнения упражнений на развитие мцппI  р/ к и

груди;

 стойка TpeHrDкepa выпоJI I Iена из профильных труб сечением не менее 150xl50

мм с толшцпlой стенки не менее 3 мм и сечением Ее менее 80х40 мм с толщиной

стенки не менее 2 мм;

 рьFIаг TpeнiDкepa выпоJшен из метruшшIеских труб сечеЕием не менее 80х80

мм с тоJпциной стенки не менее 2 мм, 80х40 мм с тоJпциной стенки не менее 2 мм,

20х20 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм, а также из трубы диаметром не менее

42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 мет:!,JIлические элементы и все крепежные элементы оциЕкованы и покрыты

полимерной порошковой эмаJью, наносимой па металлические детaIJIи методом

запекания в заводских условил(;

 высчпающие крепежные элементы закрыты антивапдальными

пластиковыми загJгуrхками, концы болтов обрезаны, запIищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 торцы труб закрыты пластиковыми загJrушками;

 монтаж ос)дцествJIяется Iцдем бетонировшrия в грунт;

 рекомевдуемые р€вмеры: дJIина тpeHEDKepa составJIяет не менее 1,3 м, ширина

 не менее 1,5 м, высота  не менее 2 м.

Тренажер < < Тга к поясу стоя) с переменной нагрркой

Рекомендуемая конфигурация:

 тренажер преднаj} начен дJIя выполнения упражнений на рaввитие мышц

спины и бицепсов;
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 каркас ,тренrDкера выполнен из метаJшичесю{ х труб сечеЕием не менее

l50xl50 мм с толщиной стенки пе мепее 3 мм;
*  перемьпка рычllгов выпоJIнена из стаьной трубы диаметром не менее 33,5

мм с толщиЕой стенки не менее З,2 мм;

 рука тренalжера вьшоJIнена из стальной трубы диаметром Ее менее 26,8 мм с

толщиной стенки не менее 2,8 мм;

 метaIJIJIические элементы и все I (pепежные элемеЕты оцинкованы и покрыты

полимерной пороI rп< овой эмaлJью, наносимой па метaIJIJIическпе детaши методом

запекания в заводских условиD(;

 высцдающие крепежные элементы закрыты антивirндаJIьными

пластиковыми загJIуIшками, концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасными

колпачковыми гайками;

 торцы труб закрыты Iшастиковыми загJц/шками;

 рекомендуемые ра:rмеры; дIина TpeH,DKepa составJIяет не менее 1,2 м, ширина

 не менее 1,2 м, высота  не менее 1,55 м.

Спортивный элемент с изгибом

Рекомендуемая конфиryрация:

спортивный элемент цредставJIяет собой сборноразборrrуrо каркасную

конструкцию из метЕulлическrос труб диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки

не менее 3,5 мм;

 детarли каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомендуемым р€вмером 200 мм;

все металлическио конструкции оцинкованы и окрашены стойкой

полиэфирной порошковой краской методом запекЕtния, устойчивой к стиранию и

воздействию ультрафиолета;

 рекомендуемые рaвмеры: длина элемеЕта составляет не менее 1,76 м, ширина

 не менее 1,76 м, высота  не менее 0,45 м.

.Щиван парковый на двух ножка и изогrгугыми пор} чнями
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Рекомендуемая конфигурация :

 парковый дивalн цредназначен для установки на территориrD( игровых и
спортивных зон, зон отдыха;

в сборе представJIяет собой консlрукцию в виде скамьи, состоящей из двух
боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой;

 конструкциJI  антивапдальнau, обладает высокой ударопрочностью и
виброустойчивостью;

 каркас выполнен из трубы диап,rетром не менее 42,З мм с тоJпциной стенки не
менее 3,2 мм;

 сиденье и спинка выполнены из досок рекомендуемым сечением 40х90 мм,
пропит€rнных современными составами, которые обеспечивают образование лаковой
пленки на поверхности, запц4ту древесины от влаги, перепадов температуры, УФ
л)чеЙ, плссени и насекомых, препятствуют выцветанию и струкгурному

ра:} рушению;

 метаJшические детzrли поIФьпы полимерной поропIковой эмiл.Jью методом
запекания в заводскI .D( условиD(;

 деревянные детЕuIи отI I IJIифованы, загруrтованы, оцряrпены rqlаской на основе
акрилата и покрыты лаком;

 выступающие крепежные элементы зац)ыты t lнтивандaшьными
пластиковыми загJIуIшками, концы бо.птов обрезаны, защищены травмобезопасными
колпачковыми гайками;

 парковый диван це имеет выступов и заусенцев, угJIы и црая закруглены с

радиусом сцругления не менее 3 мм;

 рекомендуемые рaц!меры: длина паркового дивана состaвJIяет не менее 1,5 м,
ширина  не меЕее 0,4'7 м, высота  не менее 0,85 м.

Урна на пrугой трубе

Рекомендуемая конфиryрация:

 стойки урны изготовлены из мgтaцлической трубы диаметром не менее 33,5

мм с толщиной стенки не менее 0,8 мм;

 каркас представrrяет собой дуry, оснащен} tуIо двуl\ш цронштейнами из пругка,
тоrпциной не менее 5 мм;

 ёмкость )4)ны в виде вед)а изготовлена из JIисювого метаJша с толщиной
стенки не менее 0,8 мм, с зarвauIьцоваI Iными ч)аями и 2мя ребрами жесткости;

 метаJшические детaulи оцинкованы и покрыты по.гплмерной порошковой
эмarлью методом зaшеканиJI  в заводскш( условияr(;

 все бо.rrтовые соединения защищены Iшастиковыми зrlгJIуIхкilми;
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 концы болтов обрезаны, защищены травмобезопасными коJшаtIковыми

гайками.

 рекомендуемые размеры: дJIина урны cocTaBJuIeT не менее 0,35 м, пмрина  не

менее 0,25 м, высота  не менее 0,65 м.

Информационныи стенд

Рекомендуемая конфиryрация :

 стойки степда длиной не меЕее 2880 мм изготовлены из метZIJIлиЕIеской трубы

р.вмерами не меЕее 40х3 мм;

 между стойками закреплено полотно ршмером не менее 1005х900х16 мм,

изготовленное из АБС пластика толпцшой Ее менее l0 мм, оц)ашенного па [ JV

принтере с нанесением изображения;

 детали каркаса сверху соединены между собой пластиковыми шарами

рекомепдуемым piвMepoM 200 мм;

все метаJIJIические консцукции оцинкованы и окрапrены стойкой

полиэфирной порошковой краской методом запекания, устойчивой к стиранию и

воздействию ультрафиолета;

 MoHTaDK произведен rrугем бетонировarния стоек в колодцы гrryбиной Ее менее

300 мм;

 рекомендуемые размеры: длина стенда составJuIет не менее 1,3 м, шиlrина 
не менее 0,2 м, высота  пе менее 1,88 м.
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пояснительная записка

к щ)оекту tц)иказа Министерства сц)оптельства п жи.пищно

коммунального хозяйсгва Российской Федерации и Министерства спорта
Российской Федерации < О внесении изменений в приказ Министерства

строительства и жилищнокоммунiurьного хозяйства Российской Федерации

и Минисерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.

М 897/1128/пр < Об угверждении методическю( рекомендаций
по благоусцlойству общественных и дворовьж территорий средствами

спортивной и детской ицlовой инфраструктурьп>

Приказ Министерства строительства и жиJIицнокоммунаJIьного хозпlства

Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря
2019 г. Ns 897l| \ 28lпр (Об утверждении методшlеских рекомендаций по

благоустройству общественных и дворовых территорий средств.lми спортивной и

детской игровой инфраструкryрьп>  был разработан во исполнение подц/нкта (д>

пункта 1 перечня поруrений Президента Российской Федерации от З0 апреля 2019

г. No Пр759 по итог.lм заседания Совета при Президенте Российской Федерации по

развимю физической кульryры и спорта 27 марта 2019 г., в p; lмK.lx реiшизации
национautьного проекта < Жилье и городскaя среда).

В соответствии с гý/нктом 1, протокола совместного совецания от 2 июля 2018

г. Ns 67МД\7l репили Минпромторгу России направить в Минсгрой России

предложения по возможньш вариантам обустройства дворовых, обцественных

территорий спортивньIми плоццками отечественного производства, имея в виду

необходимость подготовки вариантов, рассчитанных на различные по площади и

функциональному значению территории, а также включающих перечень

производителей спортивных плоццок, соответствуюцих определенному варианту.

Письмом Минпромторга России от б декабря 2018 г. Ns ГК80ЗЗ4125 в

Минстрой России направлены предложеЕия по возможным вариантам обустройства

дворовь!х и обцественных территорий спортивными тиощцками оте.Iественного

производства, которые впоследствии воI IUIи в каталог типовых решений для
обустройства спортивных и игровых площадок, который ежегодно формируется и

актуализируется Ассоциацией производителей и экспортеров отечественных

спортивных товаров и оборудования при поддержке Минпромторга России.

В связи с тем, что указанный катaшог содержит наименовalния производителей

оборудования и точные технические характеристики каждого элемента, он не может

бьrгь утвержден и рекомендован к применению актом органа государственной

власти в целях защрrты конкуренции.

В связи с этим приказ Министерства строительства и жиJIицно

коммунaшьного хозйства Российской Федерации и Министерства спорта

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. Ns 897/1128/пр < Об утверждении
методических рекомендаций по благоусгройству обцественньIх и дворовых
территорий средств; lми спортивной и детской игровой инфраструкrуры>

предлагается дополнить приложениями, содержапlими примеры (вариаrггы)

решений (проектов) детских спортивных и детских игровых площадок.



Примеры (проекты) решений площадок, содержащиеся в приJIожениях,
основаны на каталоге, выпускаемом при поддерrс(е Минпромторга России, при этом
исключены наименования и какиелибо )шоминания конкретных производителей
оборудования, технические характеристики сокрацены и изложены как

рекомендательные.
Рекомендации по размеру и основным техническим рекомендациям

оборудования шIощадок в методических рекомендациях, угверrtцаемых приказом
Минстроя России и Минспорта России, необходимо предусмотреть в целях
обеспечения безопасности пользователей оборудования при выборе и размещении
оборудования на детских спортивных и иц)овьIх площадках, а также в целях
выполнения субъектами Российской Федерации IuIановых значений показателя
паспорта национaшьного проекта < Жилье и городскtlя среда) кflоля объема закупок
оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования,
закупаемого при выполнении работ, в обцем объеме оборудования, зilкупленного в

рамках реiшизации мероприятий государственньrх (тчгуrиципальrrых) программ

формирования современной городской средьD). Примеры решений площадок,
приведенные в проектируемых приложениях, не имеют четких границ, варианты

укомплектованности оборудованием не носят обязательный характер. ,Щополнение
Методических рекомендаций примерами решений площцок направлены на
оказание содействия муниципaшьным образованиям при решении вопросов о

размещении площадок, определении их функцlй и выборе оборудования, с )л| етом
потребностей lсrтелей и возрастного состaва населения.

Также проектом приказа предусмотрены редакционные правки в
методические рекомендации в части определения пользователей инклюзивных
площцок и наименования инклюзивного оборудования, а также коррекпФовки,
относящиеся к харaжтеристикам оборудования, подготовленные по рекомендации
экспертного сообщества.

Проект приказа Министерства сlроительства и жилицнокоммJrнаJъного
хозяйства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации
< О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилицно
комм)aна.пьного хозяйства Российской Федерации и Министерстъа спорта
РоссиЙскоЙ Федерации от 27 декабря 2019 г. Ns 897/1128/пр < Об )пвер)iцении
методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых
территорий средствiIми спортивной и детской игровой инфрастру< ryры>  согласован
Министерством спорта Российской Федерации (письмо от 25 мая 2021 г. Ns АК07
09/425З, вх. Минстроя России от 25 мая 202'J, r. М 5З994/ } 4С).

Принятие приказа внесено в перечень правовых актов, запл€lнированных к
принJIтию в 2021 году в рамках реализации национЁшьных и федеральньж проектов
(поруrение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 202| r. М ДГП6
1612).


