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

 

 

 
  

Технические характеристики оборудования 

 

 

 

Стол теннисный 

Рекомендуемый возраст: от 7-ми до 14-ти лет 

Размеры (Д х Ш х В):2430 х 1270 х 1083 мм  

Зона безопасности (Д х Ш):6430 х 4270 мм 

Стол предназначен для игры в настольный теннис на 

улице. 

Материалы: 

столешница - ламинированная высококачественная 

фанера ФСФ, обладает высокой износостойкостью, 

сопротивляемостью воздействию агрессивных сред, в 

т. ч. химических, защитой от скольжения (с сетчатой поверхностью), повышенной 

влагостойкостью, окрашенная с торцов полиуретановой краской на водной основе, 

имитация сетки - влагостойкая фанера марки ФСФ 1-2, изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного 

фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой 

(замазкой или вставками) естественных дефектов древесины и окрашенная водно-

дисперсионной акриловой эмалью  

рама - труба профильная толщина стенки не менее 2мм 60х60, 50х30 с полимерным 

покрытием, 

оцинкованные крепежные детали, пластиковые заглушки. 
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Изделия из металла перед покраской должны пройти пескоструйную или 

дробеструйную антикоррозийную обработку. Затем изделие должно пройти стадию 

обезжиривания с применением химических растворителей. Изделия из металла 

должны быть покрыты полиэфирным порошковым покрытием высокотемпературной 

сушки. Общий слой покрытия не менее 80 микрон. 

 

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. 

 

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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mailto:info@akiba.ru



