
ELE400062
Мульти вертушка-чаша, серый - лайм -
тёмно-синий
 

 
 

 
KOMPAN Мульти вертушка-чаша – это тщательно
проверенный элемент весёлой социальной игры и
тренировки баланса. Уникальностью мульти-вертушки
является количество мест, а именно пять чаш с
удобным подходом и безопасным выходом. Чаши
расположены так, что вход в центр вертушки также
легко доступен для детей. Наслаждаться вертушкой
можно лежа и сидя, а дети по старше и более
подвижные могут даже стоять во время вращения.
Для маленьких детей цвета чаш часто ассоциируются
с играми и правилами, от которых зависит какого
цвета чаша кому достанется. Общение между
участниками игры помогает им совместно раскрутить
вертушку и договориться о том, кто где сидит, кто
толкает, а кто стоит. Через некоторое время дети по
старше выясняют как работать сообща,
контролировать и менять скорость вращения, сидя в
чаше и используя определённые движения верхней и
нижней частями тела. Мульти вертушка
тестировалась с участием детей от 3 до 16 лет в двух
детских садах, начальной и средней школах.
Результаты отзывов и наблюдений за играющими
детьми, воспитателями и учителями внесли большой
вклад в окончательны дизайн оборудования. 

 Группа Классическая игра

Категория
Динамическое
оборудование,
карусели и вертушки

Оптимальный возраст
потребителя 3 - 15

Макс. высота падения
(cm) 100

Высота (cm) 77

Область безопастности 26.1 m2
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* = Наивысшая игровая поверхность .
** = Общая высота продукта.

 
 

 
 
Вес самой тяжелой детали kg.  Установка (рабочая сила) Ответственное лицо

Требования NaN m3  Установка (время) Час__

Ряд основопологяющих NaN  Выемка грунта NaN m3
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