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Естественный вид металлической Мульти площадки
MUGA идеально вписывается в любой парк и
зеленную зону. С двух сторон площадки находятся
ворота, высотой в 3 метра. А заниженные боковые
борта позволяют зрителям наблюдать за каждым
движением игроков и поддерживать общение как с
игроками, так и друг с другом. 
Данный продукт идеально подходит не только для
игры в футбол или баскетбол, но также для всех
остальных видов игр с мячом. Площадка может быть
оборудована дополнительными элементами, в
зависимости от ваших потребностей.
Панели изготовлены из экологически чистого
древесноволокнистого материала (ДПК). Это не
только придает площадке естественный вид, но и не
требует дополнительного обслуживания. KOMPAN
предоставляет пожизненную гарантию на
оцинкованные детали структуры.
Покрытие площадки не входит в указанную цену
товара.
Дополнительные приложения доступны в
зависимости от ваших потребностей:
• Закрытые по бокам ворота (метал или сетка)
• Корзина с наружной стороны
• Хоккейные ворота (1.5м x 1м)
• Ворота Панна (1.2м x 0.7м)
• Свободно стоящие корзины
• Мульти сетка (регулируемая высота)
• Целевая панель
• Входные ворота
• Входные ворота (хоккейные)
• Вход, приспособленный для инвалидных колясок
• Размеры поля
• Углы 90°
• Несколько цветов опор

 Группа Мультиспорт

Категория MUGA по Дизайну

Оптимальный возраст
потребителя 3+
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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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