
Эскизное изображение

Схема установки

Вид сверху

Комбинация с пеньками
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БФ.2020.09 - Приложение 3

П 01
Технические характеристики игрового

оборудования и схемы установки

Вид сбоку

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.

12

Возрастная группа: 1+
Размер ДхШхВ:  145х125х50  см
Игровая вместимость: 4
Критическая высота падения: 0,5м
Материал: древесина робиния
Установка: в грунт

Описание:
Игровой столик с пеньками формирует пространство для отдыха, тихих игр и взаимодействия с другими детьми.
Столик с пеньками должен быть выполнен из робинии. Робиния - это порода древесины, устойчивая к гниению и другим
порокам, долговечная и твердая. Использование робинии допускает прямой контакт древесины с грунтом и бетоном. 
Столик должен быть оборудован четырьмя сидениями в виде круглых брусьев. Столешниц должна быть овальной форме и
опираться на две опорных стойки. Стойки столика должны быть выполнены из круглого бруса диаметром не менее 130 мм.  
Столешница панели должна быть выполнена из досок переменной ширины и толщины не менее 40 мм, а подпорки - из доски
толщиной 30 мм. Пеньки-сидения должны быть выполнены из круглого бруса диаметром 220 мм.
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены. 
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Песочный экскаватор

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.

Возрастная группа: 2+

Размер ДхШхВ:  124х23х80  см

Игровая вместимость: 1

Критическая высота падения: 0,37м

Материал: древесина робиния, нержавеющая сталь

Описание:

Игровой оборудование должно представлять собой подвижный механизм по принципу экскаватора. Оборудование должно

обеспечивать безопасные условия для занятий играми на свежем воздухе.

Оборудование должно быть оборудовано:

- ковшом с тягами и ручками;

- опорной стойкой;

- сидением.

Оборудование развивает ловкость, моторику и координацию, а также формирует причинно-логические связи.

Каркас должен быть выполнен из нержавеющей стали. Основная опорная стойка должна быть выполнена из трубы круглого 
сечения диаметром 60 мм, тяги - из трубы круглого сечения диаметром 30 мм.

Сидение должно быть изготовлено из  робинии. Робиния - это порода древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, 
долговечная и твердая. Использование робинии допускает прямой контакт древесины с грунтом и бетоном. Окрашенные 
деревянные элементы должны быть покрыты краской на водной основе.

Рукоятки должны быть изготовлены из термостойкого кондиционированного литьевого полиамида.

 



Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
т

а
В

за
м

. и
нв

. №

Формат А4К

БФ.2020.09 - Приложение 3
03

узел 1

Эскизное изображение

Вид сбоку

Вид сверху

Схема установкиОазис - песочное творчество

Узел 1

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.

Описание:
Игровой комплекс должен быть оборудован:
- песочным краном, развивающим навыки сотрудничества, логическое мышление и
формирующих основы понимания движущихся механизмов;
- двумя песочными колесами и воронкой, развивающих навыки сотрудничества и
причинно-следственные связи;
- лопатой и ведерком для песка, развивающих ловкость и моторику рук;
- песочным колесом, развлекающим детей и формирующим причинно-следственные
связи;
- разно уровневыми полами, развивающими навыки восхождения;
- наклонный подъем, формирующим чувство равновесия и координации.
Каркас комплекса должен быть выполнен из робинии. Робиния - это порода
древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, долговечная и твердая.
Использование робинии допускает прямой контакт древесины с грунтом и бетоном. 
Окрашенные деревянные элементы должны быть покрыты краской на водной основе.
Стойки должны быть выполнены из круглого бруса диаметром 140 мм. Столбы должны
иметь небольшой естественный уклон.
Лаги для пола должны быть выполнены из доски со стороной 90 мм. В лагах должна
быть выполнена выборка под доски пола. Настил пола должен быть выполнен из
доски 90 х 30 мм. Штакетины ограждений из доски толщиной 25 мм и переменной
ширины. Форма штакетин и забора должна напоминать естественную и выполнена с
плавными изгибами.
Каркас крана должен быть выполнен из нержавеющей стали. Трубы каркаса крана
должны быть круглого сечения диаметром 38 мм.

Возрастная группа: 2+
Размер ДхШхВ:  318х345х337  см
Игровая вместимость: 16
Критическая высота падения: 0,88м
Материал: древесина робиния
Установка: бетонирование, в грунт

Ведро и лопата для песка для песка должно быть легким и изготовлено из высокопрочного 
полиэтилена. Воронки должны быть выполнены из нейлона.
Цепи должны быть выполнены из нержавеющей стали.
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены.  
Каркас песочного колеса должен быть выполнен из стали, а лопасти из литого пластика. 
Выходы с платформ на высоте более мм должны быть закрыты ограждениями либо 
перилами. Проемы, закрытие перилами должны быть разделены посредине гибким канатом и 
оборудованы  ручками из антивандального комбинированного каната диаметром 16 мм, 
состоящего из проволоки с шестью нитями и сердечника из стальной проволоки. Каждая 
прядь должна быть плотно обмотана нитью из полиэстера и  проволоки с шестью нитями и 
сердечника из стальной проволоки. Каждая прядь должна быть плотно обмотана нитью из 
полиэстера.. Наклонные подъем должен быть тоже оборудован ручками из каната для 
удобства восхождения.
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узел 1

Эскизное изображение

Вид сбоку

Вид сверху

Схема установки

Качалка-балансир для 4-ых

Узел 1

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.

Возрастная группа: 4+
Размер ДхШхВ:  400х48х115  см
Игровая вместимость: 6
Критическая высота падения: 1,15м
Материал: древесина робиния, нержавеющая сталь
Установка: бетонирование, в грунт

Описание:
Игровое оборудование должно обеспечивать безопасные условия для игры на свежем воздухе.
Балансир способствует развитию координации, ловкости и навыков балансирования.
Качалка-балансир должна включать в себя пружинный элемент, сидение, поручни для рук и опоры для ног.
Металлические элементы должны быть выполнены из стали и оцинкованы. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность
травмирования пользователей при контакте. 
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены.
Основной несущий элемент должен быть выполнен из криволинейного деревянного бруса из робинии. Робиния - это порода древесины, 
устойчивая к гниению и другим порокам, долговечная и твердая. Использование робинии допускает прямой контакт древесины с грунтом
Пружины должны быть выполнены из пружинной стали, покрыты эпоксидной грунтовкой и полимерной краской. 
Рукоятки  должны быть изготовлены из круглой трубы диаметром 25 мм.
Краска на водной основе, используемая для окрашенных элементов дерева, должна быть экологически чистой и устойчива к
ультрафиолетовому излучению.
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Эскизное изображение

Вид сверху

Корабль исследователя, супер-большой

Вид сбоку

*высота падения

Схема установки стойки

Возрастная группа: 4+
Размер ДхШхВ:  1740х824х800  см
Игровая вместимость: 60
Критическая высота падения: 300м
Материал: древесина робиния, нержавеющая сталь, 16-миллиметровые канаты.
Установка: бетонирование, закладные детали

Описание:
Игровой комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию в виде корабля. Игровой комплекс должен обеспечивать безопасные
условия для занятий играми на свежем воздухе.
Игровой комплекс должен быть оборудован:
- наблюдательной башней;
- декоративными пушками, флагами, мачтой и биноклем, которые задают тематику игры и почву для развития воображения;
- двумя горками, обучающим навыкам скатывания и взаимодействия;
- гибким мостиком из мембраны, развивающим чувство равновесия;
- стременками и скалолазными подъемами, развивающими навыки восхождения;
- гибкими сетчатыми мостиками, вертикальными и наклонными сетями, развивающим навыки лазания и координации;

Каркас комплекса должен быть выполнен из робинии. Робиния - это порода древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, 
долговечная и твердая. Использование робинии допускает прямой контакт древесины с грунтом и бетоном. 
Стойки должны быть выполнены из круглого бруса диаметром 150 мм.Штакетины и перекладиныиз круглого бруса диаметром 
140 мм. Общивка должна быть выполнены издоски сечением 90х30 мм.
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены. 
Канатные сети должны быть выполнены из каната диаметром 16 мм, состоящего из проволоки с шестью нитями и сердечника из 
стальной проволоки. Каждая прядь должна быть плотно обмотана нитью из полиэстера и  проволоки с шестью нитями и 
сердечника из стальной проволоки. Каждая прядь должна быть плотно обмотана нитью из полиэстера.
Гибкий мостик из мемраны должен быть изготовлен из этилен-пропиленовой конвейерной ленты толщиной 6,0 мм с каркасом из 
полиэфирно-полиамидной ткани. Мембрана должна быть устойчива к озону и иметь 8 отверстий для слива воды в центре. 
Скатные горки должны быть выполнены из листового металла толщиной 2 мм и трубы круглого сечения диаметром 32 мм из 
нержавеющнй стали.
В конструкции должна быть предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней 
помощи пользователю.

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.
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Эскизное изображение

Вид сверху

Качалка-балансир "Дельфин"

Вид сбоку

Схема установки

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.

Возрастная группа: 3+

Размер ДхШхВ:  98х48х69  см

Игровая вместимость: 1

Критическая высота падения: 0,6м

Материал: древесина робиния, нержавеющая сталь

Установка: через закладную деталь, в грунт

Описание:

Игровое оборудование должно обеспечивать безопасные условия для игры на свежем воздухе.

Балансир способствует развитию координации, ловкости и навыков балансирования.

Качалка-балансир должна включать в себя пружинный элемент, сидение, поручни для рук и опоры для ног.

Металлические элементы должны быть выполнены из стали и оцинкованы. Сварные швы должны быть гладкими и исключать

возможность травмирования пользователей при контакте. 

Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены.

Основной несущий элемент должен быть выполнен из криволинейного деревянного бруса из робинии. Робиния - это порода

древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, долговечная и твердая. Использование робинии допускает прямой

контакт древесины с грунтом

Пружины должны быть выполнены из пружинной стали, покрыты эпоксидной грунтовкой и полимерной краской. 

Рукоятки  должны быть изготовлены из круглой трубы диаметром 25 мм.

Краска на водной основе, используемая для окрашенных элементов дерева, должна быть экологически чистой и устойчива к

ультрафиолетовому излучению.
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Эскизное изображение

Схема установки

Вид сверху

Карусель

Вид сбоку

Возрастная группа: 4+
Размер ДхШхВ:  120х120х103  см
Игровая вместимость: 6
Критическая высота падения: 1 м
Материал: древесина робиния, нержавеющая сталь
Установка: бетонирование закладной детали

Описание:
Игровое оборудование представляет собой конструкцию, вращающуюся вокруг оси. 
Карусель способствует развитию координации, чувству равновесия, укреплению вестибулярного аппарата и 
тренирует мышцы рук. Карусель должна предусматривать возможность использования несколькими 
пользователями одновременно. Металлические элементы должны быть выполнены из стали и оцинкованы. 
Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. 
Основная стойка должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром 90 мм.
Настил пол пола карусели должен быть выполнен из деревянной доски сечением 90х30 мм. Деревянные подпорки 
стойки из деревянного бруса круглого сечения диаметром 80 мм. Порода дерева - робиния.  Робиния - это порода 
древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, долговечная и твердая. Использование робинии допускает 
прямой контакт древесины с грунтом и бетоном.
Металлические поручни должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром 22 мм.
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены. 
Узел вращения должен состоять из двух однорядных шариковых подшипников с резиновыми уплотнениями. Узел 
вращения должен быть спрятан в специальный литой корпус.
Несущая конструкция должна быть расположена над землей.

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.
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Эскизное изображение Схема установки

Вид сверху

Качели - маятник

Узел установки

Возрастная группа: 6+
Размер ДхШхВ:  562х322х384  см
Игровая вместимость: 8
Критическая высота падения: 1,97 м
Материал: древесина робиния, нержавеющая сталь
Установка: бетонирование

Описание:
Игровое оборудование представляет собой конструкцию с подвешенным 
сидением, которое может раскачиваться. Игра на качелях способствует 
развитию координации, чувству равновесия, тренирует мышцы рук и ног. 
Стойки должны быть выполнены из деревянного бруса круглого сечения 
диаметром 210 мм, а перекладины - из деревянного бруса круглого сечения 
диаметром 150 мм. Порода дерева - робиния.  Робиния - это порода 
древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, долговечная и 
твердая. Использование робинии допускает прямой контакт древесины с 
грунтом и бетоном.
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа 
детей закруглены. 
Узлы вращения должны быть выполнены  из нержавеющей стали. Узлы 
должны быть выполнены с функцией анти-скручивания и закреплены к 
перекладине с помощью болтового соединения. 
Подвесы должны быть выполнены из антивандального комбинированного 
каната диаметром 16 мм и цепи из нержавеющей стали
В качестве сидения качелей применять канат. Канат должен быть 
изготовлен из полипропиленовой веревки в стиле "кокоса" квадратной 
формы сечение 140х140 мм. Концы кокосовой веревки должны быть закрыты 
стальными зажимами и уплотнены приклеенной термоусадочной трубкой. 
Последние 10 см концов каната должны быть обрезаны, чтобы создать 
кисточку с функцией амортизатора. 

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.
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Эскизное изображение Схема установки

Вид сверху

Комбинация качелей

Узел установки

Вид сбоку

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.

Описание:
Игровое оборудование представляет собой конструкцию с подвешенным сидением, которое может раскачиваться по дуге назад и 
вперед. Игра на качелях способствует развитию координации, чувству равновесия, тренирует мышцы рук и ног.
Стойки и перекладины должны быть выполнены из деревянного бруса круглого сечения диаметром 150 мм. Порода дерева - робиния.  
Робиния - это порода древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, долговечная и твердая. Использование робинии допускает 
прямой контакт древесины с грунтом и бетоном.
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены. 
Узлы вращения должны быть выполнены  из нержавеющей стали. Узлы должны быть выполнены с функцией анти-скручивания и 
закреплены к перекладине с помощью болтового соединения. 
Подвесы должны быть выполнены из антивандального комбинированного каната диаметром 16 мм и цепи из нержавеющей стали. 
Круглое сидение "гнездо"должно быть  выполнены из литового полиэтилена и оснащено мягкими резиновыми амортизаторами. Диаметр 
сидения должен быть не менее 1000 мм. 
Сидения плоские  должны быть выполнены из резины и полипропиленового сердечника. Размер сидения должен быть длиной 490 мм и 
шириной 210 мм. 

Возрастная группа: 4+
Размер ДхШхВ:  723х208х284  см
Игровая вместимость: 9
Критическая высота падения: 1,5 м
Материал: древесина робиния, нержавеющая сталь
Установка: бетонирование
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Схема установки

Вид сверху

Батут 154Х154* см

Возрастная группа: 4+
Размер ДхШ:  210х210  см
*размер батута может варьироваться в пределах 10см.
Игровая вместимость: 1
Критическая высота падения: 1 м

Описание:
Корпус батута - изготовлен из стального листа, толщиной 3 мм, горячекатаного марки Ст3сп оцинкованного методом 
горячего оцинкования по ГОСТ9.307-89, что обеспечивает необходимый уровень коррозионной стойкости. Весь крепеж 
должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены.
Сетка для прыжков – изготовлена из наборных элементов, изготовленных из уплотнённого
технического термоэластопласта или другого прочного эластичного материала. Концы каркаса из тросов соединены с 
корпусом при помощи пружин через коуши, подобранных таким образом, чтобы выдерживать все предполагаемые нагрузки. 
Пружины, изготовленные из стали А-1 по ГОСТ9389-75, оцинкованные гальваническим методом, цепляются к корпусу батута. 
Также пружины могут быть изготовлены из нержавеющей стали. 
Обкладочный мат - изготовлен из специально подготовленной смеси переработанного каучука. Обкладочный мат толщиной 
20-30 мм закрывает корпус батута, не скользит и смягчает возможные падения с батута.

Оборудование должно иметь сертификат соответсвия ТР ЕАЭС 042/2017.
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Вид сверху

Эскизное изображение

Игровая музыкальная панель

Возрастная группа: 1+
Размер ДхШ:  209х97х83  см
Игровая вместимость: 6
Критическая высота падения: 0
Материал каркаса: древесина робиния
Установка: в грунт, бетонирование при указаниях в паспорте изделия
Описание:
Игровая панель должна обеспечивать безопасные условия для игры на свежем воздухе, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями. Игровая панель знакомит ребенка с акустическими эффектами, комбинациями звуков, тонов и ритмов.
Каркас должен быть выполнен из робинии. Стойки должны быть выполнены из круглого бруса диаметром 140 мм. Робиния - это 
порода древесины, устойчивая к гниению и другим порокам, долговечная и твердая. Использование робинии допускает прямой 
контакт древесины с грунтом и бетоном. 
Столешница панели должна быть выполнена из досок 150х20 мм, а подпорки - из доски 90х30 мм.
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены. 
Панель "Ксилофон" должна быть выполнена из полимерного материала  толщиной 19 мм, подлежащего к повторной переработке.  
Трубы панели должны быть выполнены из алюминия.
Два барабана должны быть выполнены из пропилена и закрыты цветными крышками из пластика, а третий  - из нержавеющей 
стали.
Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. 

Оборудование должно иметь сертификат соответствия ТР ЕАЭС 042/2017.
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Описание:

Размер ДхШхВ:    60x5 x 100...150 см

Описание:
Информационная стойка служит для информационного обеспечения безопасности на детской площадки (информация о 
возрастных требованиях при пользовании оборудованиям, правила пользования, номера телефонов экстренных служб и т.д.) . 
Стойки должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 48 мм и оцинкованы. Сварные швы 
должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. 
Весь крепеж должен быть оцинкован, острые кромки в местах доступа детей закруглены. 
Панель должна быть выполнена из переработанного полиэтилена либо пластика толщиной не менее 8 мм, устойчивого к 
атмосферным воздействиям.

*внешний вид стойки может отличаться от изображения.

Эскизное изображение

Информационная стойка
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