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    Детский спортивный комплекс ДСК-1

Детский спортивный комплекс «Альпинистик» ДСК-1 идеально подходит для небольших помещений, т.к. занимает небольшую площадь – 0,55 кв.м. и высоту - 2,1 м. Преимущество этого ДСК также в том, что в комплект входит турник навесной, высоту которого можно менять по желанию.
Крепление: болтами к полу и стене
Габаритные размеры: с навесным турником, ШхГхВ: 0,5х1,1х2,1 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,2 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 18 кг
Комплектация: трапеция, кольца, турник навесной    
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    Детский спортивный комплекс ДСК-2

Детский спортивный комплекс «Альпинистик» ДСК-2 хорошо подходит для помещений с подвесным, а также низким или высоким потолком (от 2,2 м.), т.к. крепится к полу и стене.
Крепление: болтами к полу и стене
Габаритные размеры: ШхГхВ: 1,2х0,7х2,1 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,2 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 24 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная лестница, канат    
          

  

  

   

  

  

  

              

    Детский спортивный комплекс ДСК-3 "МАУГЛИ в джунглях"

Детский спортивный комплекс ДСК-3 "МАУГЛИ в джунглях" может устанавливаться в помещениях с высоким потолком до 3,2 м.! Еще достоинством этой модели является турник с широким хватом.
Крепление: враспор между полом и потолком
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Габаритные размеры: ШхГхВ: 0,5х0,8х2,4…3,2 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,4 и не более 3,2 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 16 кг
Комплектация: трапеция, турник    
          

  

  

   

  

  

  

              

    Детский спортивный комплекс ДСК-4 Трансформер с турником

Крепление: враспор между полом и потолком или болтами к стене с упором в пол
Габаритные размеры: ШхГхВ: 0,5х1,1х2,4…3,0 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,4 и не более 3,0 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 25 кг
Комплектация: кольца, канат, веревочная лестница, трапеция, турник    
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    Детский спортивный комплекс ДСК-3-5 Трансформер

Крепление: враспор между полом и потолком или болтами к стене с упором в пол
Габаритные размеры: ШхГхВ: 0,5х1,1х2,4…3,0 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,4 и не более 3,0 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 25 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная лестница, канат    
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    Детский спортивный комплекс ДСК-5

Крепление: болтами к полу и стене
Габаритные размеры: ШхГхВ: 0,5х0,6х2,3 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,4 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 20 кг
Комплектация: турник, канат, брусья навесные    
          

  

  

   

  

  

  

              

    Детский спортивный комплекс ДСК-8

Крепление: враспор между полом и потолком
Габаритные размеры: ШхГхВ: 2,0х0,5х2,4…3,0 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,4 и не более 3,0 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 45 кг
Комплектация: кольца, канат, веревочная лестница, трапеция, турник навесной, брусья навесные    
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    Детский спортивный комплекс ДСК-9 "Пиратский корабль"

Крепление: болтами к полу и стене
Габаритные размеры: ШхГхВ: 0,8х1,4х2,0 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,1 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 29 кг
Комплектация: канат, веревочная лестница, трапеция    
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    Детский спортивный комплекс ДСК-10 "Замок принцессы"

Крепление: болтами к полу и стене
Габаритные размеры: ШхГхВ: 0,8х0,9х2,0 м
Высота помещения от пола до потолка не менее: 2,1 м
Допустимая нагрузка не более: 100 кг
Масса комплекса: 35 кг
Комплектация: трапеция, кольца, брусья навесные, стол    
          

  

  

   

  

  

  

              

    Детский спортивный комплекс ДСК-12 "Мини"

Крепление: враспор в дверной проем
Габаритные размеры: минимальная длина: 775 мм или 875 мм
Высота помещения от пола до потолка не менее: не имеет значения
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Допустимая нагрузка не более: 50 кг
Масса комплекса: 3 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная лестница    
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Уличные Качели-1 (УК-1)

Предназначенны для использования на улице. Закладные детали заливаются бетоном на 500-600 мм.

Базовая комплектация:качели.  Возможна дополнительная комплектация навесным оборудованием "Альпинистик"
Габаритные размеры:ДхШхВ, м - 2,2х1х1,4 , масса комплекса - 15 кг. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Производитель: Россия.
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    Уличные Качели-2 (УК-2)Предназначенны для использования на улице. Закладные детали заливаются бетоном на 500-600 мм.Базовая комплектация:качели.  Возможна дополнительная комплектация навесным оборудованием "Альпинистик"Габаритные размеры:ДхШхВ, м - 2,2х1х1,4 , масса комплекса - 18 кг. Максимальная нагрузка - 120 кг.Производитель: Россия.                                         

    Качель "Балансир" (КБ)ДхШхВ, м - 2,5х0,85х0,6 , масса комплекса -16 кг. Максимальная нагрузка - 120 кг.Предназначенны для использования на улице.Производитель: Россия.                                          

    Уличный детский спортивный комплекс-2 (УДСК-2)Предназначенны для использования на улице. Закладные детали заливаются бетоном на 500-600 мм.Базовая комплектация: качели,кольца гимнастические. Возможна дополнительная комплектация навесным оборудованием "Альпинистик"ДхШхВ, м -2,35х2,4х1,4 , масса комплекса - 40 кг. Максимальная нагрузка - 120 кг.Производитель: Россия.                                         

    Уличный детский спортивный комплекс-3 (УДСК-3)Предназначенны для использования на улице. Закладные детали заливаются бетоном на 500-600 мм.Базовая комплектация: качели,кольца гимнастические. Возможна дополнительная комплектация навесным оборудованием "Альпинистик"ДхШхВ, м -2,35х2,4х1,4 , масса комплекса - 40 кг. Максимальная нагрузка - 120 кг.Производитель: Россия.                                         
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    Садовая качель (СК-1 2-х местные)Предназначенны для использования на улице.ДхШхВ, м -1,3х1,6х1,7 , масса комплекса - 22 кг. Максимальная нагрузка - 200 кг.Производитель: Россия.                                         

    Садовая качель (СК-1 3-х местные)Предназначенны для использования на улице.ДхШхВ, м -1,3х2,1х1,7 , масса комплекса - 27 кг. Максимальная нагрузка - 200 кг.Производитель: Россия.                                         

    СК-15 "Чемпион" (ДСК-15)Крепление: болтами к стене с упором в полГабаритные размеры: ШхГхВ: 1,0х0,7х2,3 мВысота помещения от пола до потолка не менее: 2,4 мДопустимая нагрузка не более: 120 кгМасса комплекса: 19 кгКомплектация: кольцо баскетбольное                                         
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    ДСК-16 "Солнышко" (ДСК-16)Детский спортивный комплексКрепление: враспор между полом и потолком или болтами к полу и стенеГабаритные размеры: ШхГхВ: 0,9х1,2х2,4-2,5; 2,7-3,2 мВысота помещения от пола до потолка не менее: 2,4 и не более 3,2 мДопустимая нагрузка не более: 100 кгМасса комплекса: 40 кгКомплектация: кольца, канат, веревочная лестница, качели                                         

    СК-6ДхШхВ, м - 0,7х1,0х2,3 , масса комплекса - 24 кг.Максимальная нагрузка - 120 кг. Крепится к стене.Комплектация:канат                                         

    ДСК-7Крепление: болтами к полу и стенеГабаритные размеры: ШхГхВ: 0,8х0,6х2,0 мВысота помещения от пола до потолка не менее: 2,1 мДопустимая нагрузка не более: 100 кгМасса комплекса: 24 кгКомплектация: трапеция, кольца                                         
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    ДСК-11 "Малыш"Крепление: болтами к стенеГабаритные размеры: ШхГхВ: 0,5х0,7х1,7 мВысота помещения от пола до потолка не менее: 1,8 мДопустимая нагрузка не более: 40 кгМасса комплекса: 13 кгКомплектация: качели                                         

    Силач (СК-14)ДхШхВ, м - 1,0х0,8х2,3 , масса комплекса - 28 кг. Максимальная нагрузка - 120 кг.Крепится к полу.                    Дополнительное навесное оборудование для ДСК:                         

    ТрапецияДлина: 2 м.Ширина: 400 мм.Допустимая нагрузка: 90 кг.                                         

    Кольца гимнастическиеДлина: 1,5 м.Диаметр кольца: 163 мм.Допустимая нагрузка: 90 кг.                                         

    КанатДлина 3 м.Допустимая нагрузка: 90 кг.                                         
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    Лестница веревочнаяДлина 3 м.Допустимая нагрузка: 90 кг.                                         

    Брусья навесныеРазмеры, ШхГхВ: 0,4х0,4х0,4 м.Допустимая нагрузка: 100 кг.                                         

    Турник навеснойРазмеры, ШхГхВ: 0,4х0,4х0,4 м.Допустимая нагрузка: 100 кг.                                         

    Качели деревянные "Светофор"Размеры, ШхГхВ: 0,3х0,3х1,0 м.Допустимая нагрузка: 40 кг.                                         

    Турник в дверной проем №1 (775 - 825 мм)Длина №1: 775 – 825 мм.Допустимая нагрузка: 50 кг.                                         

    Турник в дверной проем №2 (875 - 925 мм)Длина №2: 875 – 925 мм.Допустимая нагрузка: 50 кг.                                         

    Турник настенныйРазмеры, ШхГхВ: 1,0х0,6х0,3 м.Допустимая нагрузка: 120 кг.                                         

 14 / 15



Детские спортивные комплексы АльпинистиК

    Мат гимнастический (1000х500х60мм)Материал: кожзам и поролон.Размеры, ДхШхВ: 1,00х0,5х0,06 м.        
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