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Стена восхождения и лёгкий доступ приглашают
альпинистов выбрать свой собственный путь для
достижения вершины, бросает вызов не только
новичкам, но и более опытным детям. Стена подходит
для всех пользователей, несмотря на уровень их
мастерства, так как левая сторона – более простой
путь, а правая для пользователей с опытом. Но это не
мешает новичкам испробовать свои силы, поднимаясь
по правой стороне стены. Взобравшись на вершину
игрового комплекса, дети могут спуститься вниз с
горки или, попав на балкон, спуститься по пожарному
столбу. Дети будут рады играть и общаться в разных
уголках комплекса, от куда они могут наблюдать из
жемчужных окн или играть в тюремном домике. Также
игровая структура оснащена небольшими скамейками,
которые могут использоваться как сидячее место или
прилавок для игр в магазин. На фасаде «Гадкого
утёнка» можно найти такие занимающие элементы,
как небольшие весы, гнездо с подвижными яйцами и
курицу. На фасаде «Маленькой русалочки» можно
найти такие занимающие элементы, как краб,
ловящий морскую звезду и цветы, а также тактильные
элементы, например, резиновый угорь и хвост
русалки. Сеть для восхождения соединяет игровую
структуру с небольшой башней с крышей. Данное
соединение придаёт ещё больше веселья и вносит
разнообразия в игру, приглашая большее количество
детей общаться и играть. Восхождение начинается с
вертикальной стены небольшой башни с горкой. Затем
преодоление трёхмерной сетки, за которой следует
сетка с непростой структурой. Чтобы её пройти,
понадобится приложить немного усилий. После того,
как ребёнок попадёт внутрь игровой блока, он может
скатиться с горки, спуститься по пожарному столбу
или лазить по стенкам, на которых находятся
специальные подножки.

 Группа Тематическая игра

Категория SMART ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

Оптимальный возраст
потребителя 2 - 8

Макс. высота падения (cm)193

Высота (cm) 368

Область безопастности 51.4 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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