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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
Спортивная площадка по адресу с. Бирофельд, ЕАО 

 

 

 
  

Технические характеристики оборудования 

 

 

 

 

Ворота сборные для мини-футбола 

Без ограничения по возрасту. 

Размеры: 3,0 х 1,17 х 2,03 м. 

Представляет собой сборную конструкцию: опорные стойки из 

клееного бруса – 2шт, перекладина ворот из клееного бруса – 

1шт, металлическая рама для сетки – 1шт, сетка для ворот – 

1шт.  

Материалы: сухая сосновая древесина, тщательно отшлифованная 

и окрашенная промышленными, стойкими к истиранию и 

выцветанию красками, металл с полимерным покрытием, сетка 

для ворот, оцинкованные крепежные детали. Собирается с помощью специальных 

крепежных элементов, позволяющих быстро произвести монтаж и предотвращающих 

несанкционированную разукомплектацию. Монтаж оборудования осуществляется 

посредством бетонирования закладных деталей. 
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Секционные ограждения 3Д 

№ Товар 

1 Панель ограждения 2,5 х 1,5 м пруток 3,5 мм 

2 Калитка распашная, размер 900*1500 мм  

3 Ворота распашные, размер 2*2000*1500 мм 

4 Столб квадратного сечения 2500х60х40 мм, толщина стенки 1,5 мм 

5 Металлический хомут для столбов квадратного сечения 60х40 мм 

 

 

 
 

 

Оборудование сопровождается сертификатом, подтверждающим, что вышеперечисленная 

продукция (ОКП 968582) соответствует действующим ГОСТ: 

 ГОСТ Р 52169–2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». 

 ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

 ГОСТ Р 53102-2008  «Оборудование детских игровых площадок. Термины и 

определения». 

 ГОСТ Р 55872-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей» 

 ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 

эксплуатации»  

 ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования»  

 ГОСТ Р 52167–2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования». 

 ГОСТ Р 52168–2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования». 

 ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования». 

 ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования». 

 

 

Генеральный директор ООО «АКИБА»          Гелемеев Д.В. 

контакты: 

Менеджер по работе с клиентами Екатерина Беличенко 

тел 8 (423) 20-266-20, доп. 103 
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