
PCM410103
Четыре башни с двумя крышами
 

 
 

 
Это идеальный игровой комплекс, полный физических
и развлекательный мероприятий, который сделает
детей школьного возраста самыми счастливыми.
Четыре башни с рукоходом обеспечивают бесконечные
часы игр и удовольствия. Данный продукт
представляет целый городок с несколькими уровнями
возвышения, приглашающий детей балансировать,
подниматься вверх, передвигаться между башнями и
спускаться обратно к земле. Более того, это
идеальное место для групповых игр, социального
взаимодействия и встреч с друзьями. Дети постарше
могут начать своё путешествие с преодоления
прочной стены для восхождения. Поднявшись на
первую платформу, выбор стоит между продолжением
путешествия на следующую башню по сетевому
туннелю и весёлым спуском с горки. Добравшись до
второй платформы, дети могут спуститься на землю
по параллельным перекладинам или использовать
большую выпуклую сеть. Одним из основных
элементов игровой структуры является сеть с разными
размерами и формами промежутков, создавая
великолепное место для восхождения, спуска, отдыха,
а также игр. На третью платформу, где ребёнка
ожидает экстремальный спуск по пожарному столбу,
можно подняться по верёвочной сети. Но также,
помимо спуска, здесь есть качающийся мост,
преодолев который, ребёнок попадёт в четвёртую
башню. Круг замыкается бревном-балансиром,
требующим полной концентрации при прохождении.
Данный комплекс не только предоставляет огромное
удовольствие и веселье для больших групп детей, но
также создаёт идеальное место для физического
развития, что очень важно для ребёнка школьного
возраста. Крупная моторика тщательно стимулируется
при восхождении, балансировании и прохождении
разный путей через башни, мосты и сети. Особое
внимание уделяется укреплению основных мышц
тела. 

 Группа Игровые
комплексы

Категория MOMENTS™
Школьники

Оптимальный возраст
потребителя 4 - 12

Макс. высота падения (cm) 283

Высота (cm) 412

Область безопастности 76.8 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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