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По всему миру все больше людей стре-
мится заниматься спортом на открытом 
воздухе. Эта тенденция особенно 
усилилась в последние годы. В городах, 
сообществах, спортивных клубах, 
домовладениях стали появляться зоны 
для спорта и фитнеса под открытым не-
бом для жителей и членов сообществ.

Для любых целей и задач
–  Тренажерные залы, которые хотят 

обеспечить клиентам возможность 
проводить сложные тренировки под 
открытым небом.

–  Спортивные клубы, которые хотят, 

чтобы у их широкой аудитории была 
возможность работать со сложной 
полосой препятствий.

–  Муниципалитеты, которые хотят 
сделать фитнес рядом с домом до-
ступным для всех.

–  Города, которые хотят сделать до-
ступными для подростков и взрослых 
открытые спортивные площадки, 
чтобы играть в баскетбол, футбол, 
хоккей и т. п.

–  Дома для престарелых, которые 
стремятся обеспечить своим постояль-
цам возможность оставаться активными 
и вести здоровый образ жизни.

ФИТНЕС И СПОРТ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Для любых целей, мест и задач

В ЛЮБОМ МЕСТЕ
Выбор оформления и материалов. 
Полосы препятствий и уличные 
комплексы из белой акации органично 
смотрятся на природе и позволяют 
привнести кусочек природы в город-
ской пейзаж.

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
KOMPAN создает площадки для 
активного отдыха уже более 50 лет. 
Мы используем только самые прочные 
материалы, чтобы гарантировать, что 
наши решения выдержат испытания 
погодой в течение десятилетий исполь-
зования.

для всех
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0–60 %
Низкая интенсивность и 

эффективность

60–85 %
Средняя 

эффективность 
тренировки

85–100 %
Высокая  

эффективность 
и сложность

Нужная 
интенсивность

Наука позволила раскрыть секрет 
эффективности тренировок. Мы можем 
подобрать оптимальную интенсивность, 
длительность и тип упражнений для 
получения максимального результата, 
будь то для укрепления здоровья или 
улучшения физической формы. Оче-
видно, что спортивное оборудование 
должно удовлетворять всем этим тре-
бованиям, однако это не всегда было 
возможно для фитнеса на открытом 
воздухе. Благодаря новому предложе-
нию KOMPAN комплексы для уличного 
фитнеса теперь могут обеспечить тот 

же уровень качества оборудования, 
который раньше был доступен только в 
лучших крытых залах. 
Мы много внимания уделяем тому, 
чтобы наше спортивное оборудование 
подходило людям в любой форме с 
любым уровнем подготовки. KOMPAN 
позволяет добиться этого двумя спосо-
бами: за счет настройки оборудования 
и регулировки уровня сложности. Дру-
гими словами, любой человек сможет 
использовать инвентарь KOMPAN для 
получения максимальных результатов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
УЛИЧНЫЙ ФИТНЕС
Больше пользы за меньшее время

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР  
НАГРУЗКИ 
ОЧЕНЬ ВАЖЕН 
Наиболее эффективны-
ми являются тренировки 
со средней и высокой 
нагрузкой. Все люди  
разные, поэтому 
спортивный инвентарь 
должен обеспечивать 
возможность выбирать 
нужный уровень  
нагрузки.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Инвентарь для тренировок с весом тела можно ис-
пользовать в различных положениях, что позволяет 
выбирать между простым и сложным вариантами 
одного и того же упражнения.

ПРАВИЛЬНАЯ НАГРУЗКА  
ДЛЯ КАЖДОГО

Нагрузку на велотренажере можно регулировать 
от очень легкой до сверхтяжелой.
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знание

ПРОВЕРКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эффективность перекрестного тренажера 
для сердечно-сосудистой системы прове-
ряется методами, которые используются в 
работе с профессиональными  
спортсменами.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРА-
ВИЛЬНЫХ МЫШЦ
На экране показана мышечная 
активность во время занятий 
на перекрестном тренажере. 
Конструкция всего инвентаря 
KOMPAN тщательно разрабаты-
вается с учетом максимальной 
эффективности и удобства для 
пользователя.

НАУЧНАЯ ТОЧНОСТЬ
Все проверяется и перепрове-
ряется.

Знание позволяет KOMPAN делать свой 
инвентарь для фитнеса таким эффек-
тивным. Институт фитнеса KOMPAN 
гарантирует, что знание лежит в основе 
нашей корпоративной культуры. Инсти-
тут возглавляет физиолог ЛФК магистр 
Мортен Захо (Morten Zacho), который 
имеет опыт научно-исследовательской 
работы. Институт фитнеса KOMPAN 
проводит собственные исследования, а 
также следит за последними открытия-
ми в области здоровья и спорта, сотруд-

ничая с университетами и экспертными 
группами.

Результаты научных исследований и 
практический опыт ложатся в основу 
нашей продукции, поэтому конечные 
пользователи, будь то представители 
старшего поколения или профессио-
нальные велосипедисты, всегда могут 
рассчитывать на безопасные и эффек-
тивные тренировки.

УМНЫЙ ФИТНЕС
Институт фитнеса KOMPAN
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 FAZ607 Скамья для тренировки нижнего отдела спины  7 FAZ603 Тренажер для жима ногами

 2 FAZ606 Тренажер для пресса  8 PAR3005 Стойка большая X-Large

 3 FAZ604 Тренажер для жима от плеча вверх  9 FAZ605 Горизонтальная тяга

 4 FAZ602 Вертикальная тяга  10 FAZ521 Перекрестный тренажер с сенсорным экраном

 5 FAZ50101 Велосипед с сенсорным экраном  11 PAR4050 Лавка «Агора»

 6 FAZ601 Тренажер для жима от груди

На макете показан один из самых 
популярных вариантов: инвентарь для 
круговых тренировок. Это простая и 
тщательно продуманная программа 
тренировок, сочетающая аэробную и 
силовую нагрузку. 
Самое замечательное здесь то, что 
не требуются никакие специальные 
навыки: тренировка очень проста и 

эффективна. Регулярные 30-минутные 
тренировки помогут укрепить мышцы и 
развить сердечно-сосудистую систему. 
Расстановка снаряжения по кругу 
способствует общению во время трени-
ровки, а также в центре остается масса 
места для тренера. Это идеальное 
решение для тренировок в группах до 
12 человек.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

ЗДОРОВЬЕ

5

6

7

8

10

11

9

4

 2

 3

 1
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Элегантные изогнутые конструкции 
отлично впишутся в любой ландшафт. 
Их можно установить на бульваре, на 
набережной, в парке или на крыше 
небоскреба. Для этого решения доста-
точно небольшой площади защитного 
покрытия, которое впишется в любой 
пейзаж. Эксклюзивный дизайн и природ-
ные формы мотивируют людей начать 
тренировки. Здесь есть тренажеры 
для людей всех возрастов и любых 
физических возможностей: здесь 
каждый найдет что-нибудь для себя. 
Велосипеды могут мотивировать на на-
чало тренировок людей, которые просто 
вышли на прогулку! Они смогут каждый 
день выполнять кардиоупражнения, 

наслаждаясь прекрасным видом. Трена-
жер «Подвесные колокола» позволяет 
развивать мышцы: новички смогут 
начать тренировки с малым весом, а 
затем увеличивать нагрузку по мере 
необходимости.
Эта площадка имеет большую ценность 
для тренировок, поскольку здесь можно 
выполнять бесчисленное множество 
различных упражнений. Она станет 
идеальным решением для небольших 
территорий и людей с большими амби-
циями. Это решение, предоставляющее 
достаточно места для тренировки одной 
спортивной команды или школьного 
класса, идеально впишется в любой 
пейзаж.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта

 1 FAZ50101 Велосипед с сенсорным экраном

 2 FAZ52101 Перекрестный тренажер с сенсорным экраном

 3 FAZ30300 Степпер, 60 см

 4 FAZ30200 Степпер, 40 см

 5 FAZ201 Тренажер с подвесами и колоколами

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
НА ПРОГУЛКЕ

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

 1  2

 3  4

 5
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 FAZ52100 Перекрестный тренажер с сенсорным экраном  8 FAZ30300 Степер, 60 см

 2 FAZ101 Тренажер с подвесами  9 FAZ105 Вращающийся тренажер

 3 FSW211 Барьер  10 FSW214 Полоса препятствий

 4 FSW212 Двойной турбо вызов  11 FSW215 Балансир

 5 PAR4051 Скамья со спинкой «Агора»  12 FAZ51100 Ручной велосипед

 6 FSW221 Набор платформ для прыжков  13 FAZ50201 Спортивный велосипед с сенсорным экраном

 7 FAZ102 Тренажер «Подвесные колокола»

Это решение для уличного фитнеса ста-
нет отличным дополнением для спор-
тивной площадки. Оно сочетает в себе 
несколько тщательно спроектированных 
тренажеров с подвесами для перекрест-
ных тренировок и функциональное обо-
рудование для выполнения упражнений 
на преодоление препятствий. Площадка 
предоставляет возможности для стан-
дартных тренировок, хорошо знакомых 
посетителям фитнес-клубов. Здесь они 
могут тренироваться, используя трена-
жер «Подвесные колокола», имеющий 
безопасный антивандальный дизайн.
На площадке могут тренироваться люди 
с различными физическими возможно-
стями, поскольку все представленное 

здесь запатентованное спортивное 
оборудование предусматривает воз-
можность постепенного усложнения 
упражнений. Полоса препятствий, 
окружающая зону для перекрестных 
тренировок, может использоваться 
отдельно или в сочетании с перекрест-
ными тренировками, делая их более 
эффективными.
Интересный дизайн заставляет людей 
приходить на эту площадку снова и сно-
ва. Взрослые могут заниматься спортом 
вместе со своими детьми, демонстри-
руя им, что активный образ жизни — это 
классно. Как только дети втянутся, 
взрослым придется постараться, чтобы 
не отставать от них.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
 4
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 5
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 7

 8

9

13

 10

 11

 12
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 FAZ605 Горизонтальная тяга  9 FAZ105 Вращающийся тренажер

 2 FAZ601 Тренажер для жима от груди  10 FAZ102 Тренажер «Подвесные колокола»

 3 FAZ603 Тренажер для жима ногами  11 FSW201 Параллельные брусья

 4 FAZ604 Тренажер для жима от плеча вверх  12 FAZ101 Тренажер с подвесами

 5 FAZ602 Вертикальная тяга  13 FAZ50201 Спортивный велосипед с сенсорным экраном

 6 FAZ607 Скамья для тренировки нижнего отдела спины  14 FAZ52101 Перекрестный тренажер с сенсорным экраном

 7 FAZ606 Тренажер для пресса  15 FST930 Комплекс «Базовый лагерь»

 8 FAZ30300 Степпер, 60 см  16 FAZ30200 Степпер, 40 см

Этот тренажерный зал на крыше 
является прекрасным продолжением 
крытого зала. Это место, где можно 
проводить полноценные тренировки, 
наслаждаясь свежим воздухом, получая 
все возможные преимущества для здо-
ровья и организма. 
Аналогичное крытому залу расположе-
ние тренажеров с разными тренировоч-

ными зонами позволит каждому найти 
наиболее подходящий тип тренировки. 
Главное преимущество этого трениро-
вочного комплекса состоит в том, что 
его также можно установить в парке, 
ведь весь инвентарь сертифицирован 
для использования в общественных 
местах без дополнительного контроля.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
НА КРЫШЕ 3

 7

 8

 9
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 5

 1

 2
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Мы становимся старше, и с возрастом 
движение приобретает все большее 
значение, становится необходимым. 
Чтобы избежать ограничений, наклады-
ваемых состоянием здоровья, необхо-
димо сохранять активность тела и духа. 
Это решение призвано поддержать здо-
ровье и активный образ жизни пожилых 
людей, а также создать общественное 
пространство для реабилитации после 
травм на открытом воздухе. 
Всем будет в удовольствие выбрать 
себе занятие по душе в этом прекрас-

ном саду: это очень просто с регулируе-
мым инвентарем для силовых и кардио-
тренировок, которое позволит укрепить 
силы и развить выносливость.
Падения — серьезная проблема для 
людей в возрасте. Часто это происходит 
из-за неспособности преодолеть мелкие 
препятствия под ногами или вовремя 
среагировать на них. Регулярно исполь-
зуя наше оборудование, пожилые люди 
смогут развить координацию, вынос-
ливость, силу и гибкость и в конечном 
счете снизить риски.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 FSW225 Вызов на поверхности 5  7 FSW231 Балансировочная доска

 2 FSW230 Двойная лестница  8 FSW227 Балансировочное место

 3 FAZ51100 Ручной велосипед  9 FSW223 Место для растяжки

 4 FAZ50101 Велосипед с сенсорным экраном  10 FAZ603 Тренажер для жима ногами

 5 FSW222 Вспомогательная ступенька  11 FAZ605 Горизонтальная тяга

 6 FSW228 Встань и иди  12 FAZ601 Тренажер для жима от груди

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 FSW104 Комбинация 4  9 FAZ30100 Степпер, 20 см

 2 FSW231 Балансировочная доска  10 FAZ30200 Степпер, 40 см

 3 FSW202 Тренажер «Конь»  11 FAZ30300 Степпер, 60 см

 4 FSW210 Тройные брусья  12 BLX4104 Кубики 4

 5 FSW228 Встань и иди  13 GXY916 Сверхновая звезда

 6 FAZ50101 Велосипед с сенсорным экраном  14 PCT3101 Городской гигант и средняя башня

 7 FAZ52101 Перекрестный тренажер с сенсорным экраном  15 FAZ51100 Ручной велосипед

 8 FSW218 Турник

Этот комплекс для уличного фитнеса 
вдохновит спортсменов всех возрастов 
начать игры и тренировки. Он пробу-
ждает естественное желание занимать-
ся такими видами спорта, в которых 
скорость, ловкость и выносливость раз-
виваются в процессе игры. Площадка 
для активного отдыха, оборудованная 
KOMPAN, предоставляет множество 
возможностей для занятий и соревнова-
ний и выполняет одну из самых важных 
задач: воспитание подрастающего 
поколения. Дети выполняют различные 
упражнения и совершенствуются физи-

чески в процессе подвижных игр. Трена-
жер «Кубики» позволяет им развивать 
мышцы, «Сверхновая звезда» помогает 
развивать чувство баланса, а башенки 
«Гигант» развивают выносливость. 
Сочетание игровой зоны и фитнес-ин-
вентаря позволяет родителям трени-
роваться, пока дети развлекаются на 
игровой площадке. Родители станут 
для детей ролевыми моделями, помогут 
им вести активный образ жизни уже в 
детстве, чтобы затем продолжать, уже 
будучи взрослыми.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.
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Веселье и удовольствие от прохожде-
ния полосы препятствий заставляет лю-
дей возвращаться к тренировкам снова 
и снова. Поскольку игровой и сорев-
новательный элемент вне профессио-
нального спорта зачастую отсутствует, 
создать его помогают полосы пре-
пятствий. Это решение представляет 
собой комплексную полосу препятствий 
для всей семьи, которая вдохновлена 
настоящими военными полосами пре-
пятствий. Здесь можно бегать, прыгать, 

ползти, забираться и работать над рав-
новесием. В отличие от военной полосы 
препятствий, не обязательно иметь ве-
ликолепную физическую форму, чтобы 
получить удовольствие от прохождения 
этой семейной полосы препятствий. Все 
полосы препятствий включают в себя 
как простые, так и сложные задания, и 
все участники могут пройти их один или 
несколько раз в соответствии со своим 
уровнем физической подготовки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 PAR4163 Стальная скамья «Агора»  7 FSW215 Балансир

 2 FSW212 Двойной турбо вызов  8 FSW219 4 шага

 3 FSW221 Набор платформ для прыжков  9 FSW218 Турник

 4 FSW214 Полоса препятствий  10 PAR4150 Стальная скамья со спинкой «Агора»

 5 FSW213 Двойной рукоход  11 FSW211 Барьер

 6 PAR3002 Подставка для велосипеда  12 FSW216 Вертикальная сеть — стена

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.
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Спортивная площадка, предоставля-
ющая множество возможностей для 
занятий спортом, понравится всем, кто 
ведет активный образ жизни. Как и в 
обычных фитнес-клубах, этот спортив-
ный зал под открытым небом разделен 
на несколько зон, в каждой из которых 
можно выполнять определенные виды 
упражнений. Объединяя его с большой 
игровой площадкой, мы создали единую 
зону активного отдыха, где могут со-
браться все. 
Это отличная комбинация зон активно-
сти с простым в использовании обору-
дованием, которое не требует особых 
знаний о тренировках. Это привлечет 

людей, которые хотят самостоятельно 
тренироваться под открытым небом. 
Зоны для уличных тренировок и 
кросс-тренировок привлекают моло-
дежь, ведь такие тренажеры делают 
тренировки интересными, а также по-
зволяют проводить занятия в группах.  
Для площадки такого размера очень 
важно оставлять свободное простран-
ство. Здесь это беговая дорожка и зона 
для групповых тренировок для самых 
разнообразных занятий: разминки, йоги, 
общей подготовки.
Идеальное место, где смогут собраться 
все.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Зона Зона

 1 Беговая дорожка  6 Групповая зона

 2 Полоса препятствий  7 Место для общения

 3 Круговая тренировка  8 Игровая площадка

 4 Кардио  9 Тяжелая атлетика

 5 Силовые  10 Открытая площадка для тренировок

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

ЗОНА ДЛЯ  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 FAZ52101 Перекрестный тренажер с сенсорным экраном  10 FAZ607 Скамья для тренировки нижнего отдела спины

 2 FAZ50101 Велосипед с сенсорным экраном  11 FAZ606 Тренажер для пресса

 3 FAZ51100 Ручной велосипед  12 FAZ603 Тренажер для жима ногами

 4 FSW215 Балансир  13 FAZ601 Тренажер для жима от груди

 5 PAR4050 Лавка «Агора»  14 FAZ602 Вертикальная тяга

 6 FAZ30100 Степпер, 20 см  15 FSW231 Балансировочная доска

 7 FAZ30200 Степпер, 40 см  16 FSW227 Балансировочное место

 8 FAZ30300 Степпер, 60 см  17 FSW238 Двойные брусья для ног и рук

 9 FAZ101 Тренажер с подвесами  18 FSW223 Место для растяжки

Зона профилактики травм разработана 
как идеальное решение для тех, кто 
хочет тренироваться для укрепления 
здоровья и профилактики травма-
тизма, или для тех, кому необходимо 
реабилитироваться после травмы или 
заболевания. 
Решение сосредоточено на трех клю-
чевых элементах: кардио, силовых тре-
нировках и развитию подвижности. Для 
каждой из выбранных категорий обору-

дование основано на контролируемых и 
безопасных движениях и регулируемом 
сопротивлении. Это означает, что люди 
с травмами, инвалидностью или други-
ми особенностями могут эффективно 
тренироваться на своем уровне. 
Для людей с ограниченными физически-
ми возможностями также важно, чтобы 
оборудование было привлекательным и 
делало пользователей уверенными.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.
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На этом перекрестном тренажере, хо-
рошо известном всем посетителям фит-
нес-клубов, теперь можно заниматься 
на свежем воздухе. Благодаря лучшему 
на рынке эргономичному дизайну Пере-
крестный тренажер KOMPAN отлично 
подходит для интенсивных тренировок, 
а также может использоваться в специ-
альном режиме спринта для более 
интенсивных тренировок, позволяющем 
сжечь калории, укрепить мышцы ягодиц 
и ног, при этом делая акцент на раз-
витие основных мышц, отвечающих за 
устойчивость корпуса. Перекрестный 
тренажер KOMPAN предоставляет воз-
можности для безопасных тренировок 

без ударов и излишних нагрузок на 
суставы.
Кардиотренажеры KOMPAN специально 
разработаны для пользователей всех 
возрастов, психических и физических 
возможностей и позволяют выполнять 
кардиоупражнения, при которых 
частота сердцебиения на 65 % выше 
максимальной частоты сердцебиения 
в спокойном состоянии. Эта интел-
лектуальная система автоматически 
адаптирует условия тренировки и силу 
сопротивления педалей и рукояток в 
соответствии с настройками, заданными 
пользователем.

ВЕЛОСИПЕД, РУЧНОЙ ВЕЛОСИПЕД 
И ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Кардиотренировки на улице

КАРДИОТРЕНИРОВ-
КИ ДЛЯ ВСЕХ
Ручной велосипед предназна-
чен для интенсивных трениро-
вок мышц верхней части тела. 
Он разработан для пользо-
вателей с различными фи-
зическими возможностями, 
которые могут тренироваться 
стоя, сидя на скамье или в 
инвалидной коляске. 

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 
НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ

Влагонепроницаемая конструк-
ция произведена из невероятно 
долговечных антивандальных 
материалов, которые также 
устойчивы к износу в условиях 

интенсивной эксплуатации.

Подключаемые приложения
Мотивация — главная составляющая эффективных тренировок. С 
помощью Bluetooth-соединения пользователи могут подключить этот 
тренажер к приложению KOMPAN Cardio, чтобы посмотреть мотива-
ционные и обучающие видеоролики, сохранить видео и изображения 
тренировок и поделиться ими в других приложениях.

Дополнительный сенсорный экран
Прочный цветной сенсорный ЖК-экран 7", оснащенный защитным 
стеклом IK8, предоставляет информацию о скорости, пройденном 
расстоянии, времени и сожженных калориях в режиме реального 
времени. С помощью этого экрана также можно выбрать необходи-
мый уровень нагрузки.

Интенсивные 
тренировки 
Новый перекрестный трена-
жер можно использовать в 
режиме спринта (тренировки 
ягодичных мышц), позволя-
ющем увеличить интенсив-
ность тренировок и сжечь 
больше калорий.

КАРДИО
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Перекрестный тренажер с сенсорным экраном
FAZ52101 *

Велосипед с сенсорным экраном
FAZ50101 *

Спортивный велосипед с сенсорным экраном
FAZ50201 *

Ручной велосипед
FAZ51100 *

Индивидуальная тренировка 
Городской велосипед 
У городского велосипеда небольшая высота посадки, 
широкое удобное седло и высоко расположенный руль. 
Поэтому это универсальный тренажер, который подойдет 
каждому.

Спортивный велосипед 
У спортивного велосипеда такой же диапазон 
настройки уровня нагрузки (25–750 Вт), как у го-
родского велосипеда, но его конструкция создана 
специально для высокоинтенсивных тренировок. 
Седло более узкое, а руль расположен ниже, как у 
шоссейных велосипедов и спин-байков.

Перекрестный тренажер 
Перекрестный тренажер Kompan ничуть не уступает 
тренажерам для закрытых залов, а также имеет новые 
функции, например режим спринта, который помогает 
уделить особое внимание тренировке бедер и ягодиц.  

Ручной велосипед  
Ручной велосипед разработан специально для людей с 
ограниченными возможностями и позволяет проводить 
отличные тренировки верхней части теля прямо в кресле. 
При занятиях стоя тренажер позволяет проработать все 
тело и задействовать крупные группы мышц. 

PENDIN G

PENDING

PATENT
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СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Руководство и регулировка
На каждом тренажере приведены понятные инструкции по правильному 
выполнению упражнений. QR-код содержит ссылку на приложение 
KOMPAN Fit, в котором можно найти дополнительные упражнения и ком-
плексы. 
С новым запатентованным механизмом регулировки очень легко выбрать 
желаемую нагрузку с помощью быстрого поворота ручки. При этом можно 
не бояться травмировать пальцы или потерять элемент крепежа.

Новые силовые тренажеры KOMPAN 
полностью меняют представление о 
фитнесе под открытым небом. Теперь 
можно полностью воспроизвести на 
открытом воздухе условия для силовой 
тренировке в зале. Новый инвентарь 
использует ту же биомеханику и 
механизмы нагрузки, что и отдельные 
силовые тренажеры для крытых залов, 
сочетая их с необходимыми для улич-
ной установки функциями, такими как 
безопасность, надежность и простота 

использования.
Основное преимущество отдельных 
силовых тренажеров состоит в том, 
что они подходят абсолютно всем. Они 
отлично подходят для людей старшего 
поколения, атлетов и тех, кому просто 
хочется быть здоровым и полным сил. 
Благодаря контролю движения и бы-
строй и простой регулировке нагрузки 
тренажеры безопасны, просты в исполь-
зовании и позволяют экономить время.

ПРОСТОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ОБОРУДОВАНИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

 РЕГУЛИРОВКОЙ
Функционал крытого зала под открытым небом

РУЧКИ 
Специальная конструкция 
ручек дает возможность 
людям разного роста добить-
ся правильного рабочего 
положения без регулировки 
сиденья. Конструкция также 
позволяет варьировать поло-
жения захвата для тренировки 
отдельных групп мышц и 
предотвращения травм в 
результате перегрузки.

СИДЕНИЕ 
Сиденья чрезвычайно долговечны, а 

благодаря продуманной конструкции с вы-
резанным центром и скругленным краями 

они очень удобны. 

Создано  
на века
Все движущиеся части, 
включая механические 
упоры, скрыты в полно-
стью закрытом шкафу и 
изготовлены из алюми-
ния, нержавеющей стали 
или оцинкованы. Это 
исключает передавлива-
ние металла и коррозию, 
благодаря чему система 
исключительно безопасна 
и прочна. 

Грузоблок
Доступна 16-ступенчатая 
регулировка груза с ша-
гом в 5 кг с 5 до 80 кг. 
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Тренировка всего тела 
с регулировкой нагрузки

Пять тренажеров и две скамьи воспроизво-
дят функционал наиболее популярных тре-
нажеров для залов и вместе обеспечивают 
проработку всех основных групп мышц. Все 
необходимые варианты нагрузки для верх-
ней части тела обеспечивают тренажер для 
жима от груди, тренажер для жима от плеча, 
горизонтальная тяга и вертикальная тяга. 

Тренажер для жима ногами позволяет за-
действовать все мышцы нижней части тела 
в одном упражнении. Тренажер для пресса и 
скамья для тренировки нижнего отдела спины 
позволяют уделить внимание мышцам торса, 
чтобы проработать все тело.  

С
И

ЛО
ВЫ

Е 
ТР

ЕН
И

РО
ВК

И

Тренажер для жима от груди
FAZ601 *

Вертикальная тяга 
FAZ602 *

Тренажер для жима ногами
FAZ603 *

Тренажер для жима от плеча вверх
FAZ604 *

Горизонтальная тяга 
FAZ605 *

Тренажер для пресса 
FAZ606 *

Скамья для тренировки нижнего отдела спины 
FAZ607 *
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Перекрестные тренировки пред-
ставляют собой сочетание силовой 
подготовки и тренировки на выносли-
вость с высокой интенсивностью. Это 
движения, которые мы совершаем в 
повседневной жизни, такие как присе-
дания, подтягивания, отжимания и т. п. 
Большинство пользователей проводит 
тренировки с разным сочетанием присе-
даний, отжиманий и подъема веса на 
протяжении определенного времени, 
чтобы повысить силу и выносливость. В 
обычных же тренировках, как правило, 

определено количество повторений 
определенных упражнений, которые 
нужно выполнить за любое время. 
Тренажер для перекрестных тренировок 
позволяет выполнять огромную массу 
упражнений, а также менять сложность 
и интенсивность тренировки, благодаря 
чему эту систему могут использовать 
люди любых возрастов и уровня под-
готовки, чтобы проводить интенсивные 
тренировки.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Используйте гравитацию и вес тела

ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ПРЫЖКОВ 
Платформа для прыжков — один 
из самых простых и при этом 
самых универсальных тренаже-
ров. На ней можно делать массу 
упражнений от простых зашагива-
ний до плиометрических прыжков. 

КРУПНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Большие информационные табло содержат под-
борку наиболее актуальных упражнений с раз-
личными уровнями сложности. QR-код содержит 
ссылку на видео упражнения и на бесплатное 
приложение KOMPAN, в котором можно найти 
еще больше упражнений и комплексов.

ТРЕНАЖЕР «ПОДВЕС-
НЫЕ КОЛОКОЛА»
Тренажер в трех различных весах 
(6, 9 и 12 кг) свободно вращается в 
любом направлении, а также вдоль 
вертикальной оси, что позволяет 
выполнять массу различных упраж-
нений.

Ручки tс 
подвесами
Эргономичные ручки 
позволяют быстро и 
просто найти правильное 
положение рук и ног. 
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регулируемой нагрузкой 
в прекрасном дизайне

Системы для перекрестных тренировок заметны издалека 
и привлекают внимание людей к тренировкам. Они 
представляют собой открытые конструкции с 
инновационным тренировочным инвентарем, от 
тренажеров с подвесами и тренажеров для под-
тягиваний до параллельных брусьев. Главная 
особенность комплексов для перекрестных тре-
нировок заключается в возможности регулировать 
нагрузку, благодаря чему каждый может выбрать 
подходящий уровень нагрузки.

Различные тренажеры можно устанавливать как 
по отдельности, так и в комплексе для групповых 
занятий.

Серия оборудования для перекрестных тренировок 
получила признание не только среди любителей фит-
неса. В 2017 году она была удостоена наград за дости-
жения в сфере дизайна Good Design Award в Австралии 
и European Product Design Award в Европе. 

Тренажер с подвесами
FAZ101 *

Тренажер «Подвесные колокола»
FAZ102 *

Тренажер для подтягиваний с подвесами
FAZ103 *

Брусья со знаком безопасности
FAZ104 *

Вращающийся тренажер
FAZ105 *

Тренажер с подвесами и колоколами
FAZ201 *

Тренажер с подвесами, брусьями и колоколами
FAZ203 *

Тренажер с вращательными элементами
FAZ204 *

PATENTED
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Занятия уличным фитнесом и вольные 
упражнения набирают популярность. 
Они особенно популярны среди моло-
дежи, поэтому возникает потребность 
установки оборудования для занятий 
уличным фитнесом в школах, парках 
и просто на улицах. Новые решения 
KOMPAN для занятий уличным фитне-

сом представляют собой несколько ви-
дов тренажеров, объединенных в одной 
конструкции. Такие решения занимают 
относительно мало места и могут быть 
установлены в местах, где одной из 
основных задач является оптимизация 
пространства.

ВДОХНОВЛЕН ЭКСПЕРТАМИ
Предназначен для любителей фитнеса

Оптимальные 
тренировки
Тренажер-рукоход обеспечи-
вает максимально уверенный 
хват 
и отличается идеальным 
расстоянием между перекла-
динами. 

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ С  
СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ
10 различных тренажеров в одном решении. Это решение предостав-
ляет потрясающие возможности для занятий фитнесом и выполнения 
вольных упражнений и оснащено всеми необходимыми элементами 
для разработки собственных тренировок. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ  
Параллельные брусья для тренировки 
мышц верхней части тела обязательно 
есть на каждой площадке для уличных 

тренировок. Скругленные углы позволяют 
исключить травмы при выполнении новых 
трюков ногами во время тренировок.

ФЛАЖОК
Одно из самых популярных упражнений 
уличного фитнеса, это впечатляющее 
упражнение с весом собственного тела. 

Широкие турники
Турники шириной 138 см предназначены для выпол-
нения различных динамичных и боковых упражне-
ний, таких как подтягивания «Печатная машинка». 
Они позволяют подтягиваться нескольким пользова-
телям одновременно и соревноваться друг с другом.

Для обеспечения максимально надежного захвата 
установлены турники с оптимальным диаметром 
32 мм.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
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Комбинированный  
инвентарь

Открытая площадка для тренировок вдох-
новлена экспертами и создана для того, 
чтобы мотивировать и профессионалов, и 
любителей. 

В нее входят различные комплекты обору-
дования для самых разнообразных занятий 
уличным фитнесом и гимнастикой, которые 
занимают очень мало места. Эти комплексы 
позволяют выполнять огромное количество 
упражнений на ограниченном пространстве при 
небольшой стоимости.
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Комбинация 4
FSW104 *

Комплекс «Базовый лагерь»
FST930 *

Комбинация 5
FSW105 *

Комбинация 3
FSW103 *

Комбинация 1
FSW101 *

Комбинация 2
FSW102 *

Комплекс «Базовый лагерь»
Комплекс «Базовый лагерь» позволяет укладывать 
штанги на различную высоту и прикреплять боксерские 
мешки и другое тренировочное оборудование (под-
весные тренажеры, альпинистские веревки, боевые 
канаты, эластичные крепления и т. п.).
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Параллельные брусья
FSW201 *

Тройные брусья
FSW210 *

Тренажер «Конь»
FSW202 *

Тренажер для пресса
FSW203 *

Турник
FSW206 *

Рукоход Pro
FSW205 *

Турник с лестницей Pro
FSW208 *

Разноуровневые брусья
FSW209 *

Индивидуальные  
упражнения 

Все тренажеры для уличных тренировок доступны 
по отдельности. Преимущество такого использова-
ния в том, что можно более свободно перемещать-
ся вокруг тренажера, не задевая никакие другие 
элементы. Это вдохновляет пробовать новое. 

Тренажеры изготовлены из стали и отличаются 
высокой прочностью, поэтому они прослужат не одно 
десятилетие даже в самых сложных условиях.

Степпер, 20 см
FAZ30100 *

Степпер, 40 см
FAZ30200 *

Степпер, 60 см
FAZ30300 *

Степпер, 80 см
FAZ30400 *

Стенка 
FSW220 *
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тренировок в натуральном стиле
Набор тренажеров для уличных тренировок также досту-
пен в исполнении из древесины робинии, что позволяет 
внедрить моду на уличные тренировки в природную среду 
или, наоборот, привнести элементы природы в городской 
пейзаж. 

Древесина робинии — очень прочный и долговечный мате-
риал с высоким содержанием натуральных масел. Благодаря 
своим свойствам древесина белой акации продлевает срок 
службы деревянных спортивных площадок, которые прак-
тически не требуют обслуживания и сохраняют прекрасный 
внешний вид в течение многих лет.

Комбинация 2
FRO102 *

Комбинация 4
FRO104 *

Комбинация 5
FRO105 *

Параллельные брусья
FRO201 *

Тренажер «Конь»
FRO202 *

Разноуровневые брусья
FRO209 *

Тренажер для пресса
FRO203 *
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ОСТАВАЙТЕСЬ В ФОРМЕ

Мы становимся старше, и с возрастом 
подвижность приобретает все большее 
значение. Чтобы избежать ограничений, 
накладываемых состоянием здоровья, 
необходимо сохранять бодрость тела и 
духа. Система KOMPAN Stay Fit призва-
на поддержать здоровье и активность 
пожилых людей, а также создать обще-
ственное пространство для реабилита-
ции после травм на свежем воздухе. 

Серия KOMPAN Stay Fit включает в 

себя различные виды тренажеров, 
каждый из которых предоставляет воз-
можности для тренировки необходимых 
навыков. В основе каждого тренаже-
ра — виды физической активности, с 
которыми мы сталкиваемся каждый 
день. Развитие основных навыков 
мобильности жизненно необходимо как 
в молодом, так и в пожилом возрасте, 
поэтому заниматься на тренажерах 
KOMPAN Stay Fit могут все желающие.

ОСТАВАЙТЕСЬ В ФОРМЕ, 
БУДЬТЕ МОБИЛЬНЫМИ И 

ЗДОРОВЫМИ ДАЖЕ В ВОЗРАСТЕ
Тренировки для развития мобильности и реабилитации

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЙ 
Полоса препятствий специально разработана, 
чтобы научить пожилых людей сохранять рав-

новесие и не падать, тренируясь преодолевать 
препятствия, с которыми они могут столкнуться в 

повседневной жизни. 

ПРОВЕРКА СПОСОБНОСТЕЙ
Эта установка предназначена для выполнения упражнений 
типа «сесть — встать» и «встать — идти». Поручень, уста-
новленный посередине, и круглая рама в точке поворота 
обеспечивают необходимую безопасность и поддержку. 

ОТЛИЧНОЕ ЧУВСТВО 
РАВНОВЕСИЯ И СИЛЬ-
НЫЕ НОГИ

Четыре диска для тренировки 
баланса предназначены для различ-
ных уровней сложности. Размещение 
дисков вокруг одного поручня-кольца 

способствует началу общения.

Безопасная посадка в 
автобус 
Доска для балансирования предназначена 
для тренировки навыков балансирования 
на неустойчивых поверхностях. В повсед-
невной жизни эти навыки могут пригодить-
ся, если вы решите отправиться в поездку 
на автобусе или пройти по скользкой 
поверхности.

Вверх и вниз по 
лестнице    
Лестницы могут стать трудным препят-
ствием для пожилых людей. Умение 
безопасно подниматься и спускаться 
по лестницам крайне важно. Тренажер 
«Лестница» предусматривает несколько 
уровней сложности. Пользователи могут 
отрегулировать уклон лестницы, а также 
высоту поручней.
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Предотвращение падений и  
тренировка равновесия

Линейка продуктов для поддержания формы состоит 
из ряда тренажеров для улучшения баланса, развития 
силы и мобильности. Тренажеры разработаны с особым 
вниманием к безопасности и простоте использования, 
особенно для пользователей с ограниченными возмож-
ностями, таких как пожилые люди, проходящие лечение 
или реабилитацию после травм. Профилактика падений и 
тренировка равновесия очень важны для пожилых людей, 
а также очень актуальны для людей, заново учащихся 
ходить после средних и серьезных травм. 

Вызов на поверхности 
Тренажер имитирует типичные препятствия, которые приво-
дят к падению в повседневной жизни. Двусторонние перила 
позволяют развивать необходимые навыки равновесия в 
полной безопасности.

Доска для балансирования 
Доска для балансирования — один из самых эффективных 
способов развития навыков балансирования. Телу приходится 
поддерживать баланс, находясь на подвижной поверхности. 
Двусторонние перила делают тренировку полностью безопас-
ной, а с четырьмя сенсорными панелями на стойках можно 
выполнять множество различных упражнений.О
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Место для растяжки
FSW223 *

Вызов на поверхности 3
FSW224 *

Вызов на поверхности 5
FSW225 *

Гибкое колесо
FSW226 *

Балансировочная доска
FSW231 *

Балансировочное место
FSW227 *

Встань и иди
FSW228 *

Подъём и спуск
FSW229 *

Двойная лестница
FSW230 *

Вспомогательная ступенька
FSW222 *



ФИТНЕС И СПОРТ       5352       ФИТНЕС И СПОРТ * Характеристики продукции см. на страницах 84–86.

Функциональный и компактный 
для любого пространства

Каждый тренажер для поддержания формы, 
ориентированной на развитие силы и коор-
динации, предназначен сразу для двух видов 
тренировок, что обеспечивает непревзойденную 
эффективность. Даже при ограниченном бюджете 
всего с несколькими тренажерами можно создать 
очень функциональную зону для тренировок. 

FSW238 — отличный вариант. Он объединяет 
наиболее популярные силовые упражнения, под-
тягивания и упражнения с подъемом ног. Он также 
позволяет добавить упражнения на трицепс, и все 
это на нескольких квадратных метрах. 

Первый в мире уличный фитнес-батут 
для занятий на открытом воздухе

Новые фитнес-батуты KOMPAN специ-
ально разработаны, чтобы доставлять 
людям радость, способствовать эффек-
тивным тренировкам и, конечно же, быть 
доступными всем.

Занятия на фитнес-батуте KOMPAN 
представляют собой интенсивную кардиова-
скулярную тренировку, во время которой вы 
развиваете чувство равновесия и увеличива-
ете плотность костной ткани.

Фитнес-батут предназначен как для опытных 
спортсменов-прыгунов, так и для обычных 
любителей фитнеса.
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Вращающееся колесо и тренажер для подтягивания
FSW237 *

Двойные брусья для ног и рук
FSW238 *

Двойной фитнес-батут
FSW233 *

Фитнес-батут с диском
FSW234 *

Фитнес-батут с вращающимся колесом
FSW235 *

Фитнес-батут
FSW232 *

Вращающееся колесо
FSW236 *
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РУКОХОДЫ
Тренажеры-рукоходы развивают 
силу и координацию верхней части 
тела.

Полосы препятствий берут начало в во-
енной подготовке. Однако уже в 70-х го-
дах они стали появляться в парках, где 
каждый мог попробовать себя в деле. 
Сейчас полосы препятствий становятся 
самым популярным видом активности 
на открытом воздухе, привлекая людей 

всех возрастов и уровня подготовки. 
Они бросают нам вызов и развивают 
тело и дух. Различные методы вы-
полнения упражнений обеспечивают 
регулировку нагрузки, чтобы занятия 
подходили юным и пожилым, опытным и 
начинающим спортсменам.

СЛОЖНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ

Для начинающих и опытных спортсменов

БАЛАНС
 Балансировка укре-
пляет мышцы, которые 
помогают держать тело 

в вертикальном поло-
жении, а также мышцы 

ног и корпуса. 

ПОЛЗАНИЕ
Ползание — отличное упражнение, которое улучшает 
координацию всего тела и развивает мышцы корпуса. 

Прыжки 
Прыжки — отличное упражнение, 
которое развивает силу, подвижность, 
плотность костной ткани и прекрасно 
сжигает калории.

ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

Лазание
Для упрощения можно использовать захваты и 
ступеньки. Опытные же спортсмены могут по-
пробовать преодолеть стену высотой 2,4 ме-
тра без дополнительной помощи. Лазание — 
это не просто тренировка. Это преодоление 
боязни высоты.
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Полосы препятствий KOMPAN разработаны 
таким образом, чтобы каждый мог трениро-
ваться на подходящем уровне сложности. 
Умные ступени и дополнительные захваты 
помогут начинающим спортсменам начать 
тренировки, а высота и размер позволят даже 
самым опытным атлетам подобрать для себя 
сложный вариант выполнения упражнений. 

Двойной турбо вызов
FSW212 *

Балансир
FSW215 *

Двойной рукоход
FSW213 *

Полоса препятствий
FSW214 *

Вертикальная сеть - стена
FSW216 * Барьер

FSW211 *

Шестигранный турник
FSW217 *

Турник
FSW218 *

Набор платформ для прыжков
FSW221 *

4 шага 
FSW219 *
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Полосы препятствий 
в природном стиле

Полосы препятствий KOMPAN разрабо-
таны таким образом, чтобы каждый мог 
тренироваться на подходящем уровне 
сложности.  Умные ступени и дополни-
тельные захваты помогут начинающим 
спортсменам начать тренировки, а высота 
и размер тренажеров позволят даже самым 
опытным атлетам подобрать для себя слож-
ный вариант выполнения упражнений.  

Древесина робинии — очень прочный и 
долговечный материал с высоким содержа-
нием натуральных масел. Благодаря своим 
свойствам древесина белой акации продлевает 
срок службы деревянных спортивных площадок, 
которые практически не требуют обслуживания 
и сохраняют прекрасный внешний вид в течение 
десятилетий.
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Бег с препятствиями
FRO211 *

Полоса препятствий
FRO214 *

Бревно
FRO215 *

Двойной турбовызов
FRO212 *

Турник
FRO218 *

Двойной рукоход
FRO213 *

Вертикальная сетка/стена
FRO216 *
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Дополнительная информация
Свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации о раз-
личных вариантах конфигурации обо-
рудования для спортивных площадок. 
Обратите внимание, что цены и сроки 
доставки зависят от конфигурации.

Цвета стали

Конфигуратор продукции доступен на 
сайте www.kompan.ru

* Покрытие может быть 
как матовым, так и 
глянцевым.

Яркий образ и выразительный дизайн 
можно создать благодаря ярким цветам 
стальных конструкций тренажеров. 

Можно выбрать разные цвета, чтобы за-
явить о себе, поддержать или оттенить 
основной акцент дизайна, подчеркнуть 
эстетику, окружающий пейзаж площадки 

или даже чтобы представить 
определенный бренд или 
отразить корпоративный стиль. 
Вы ограничены только соб-
ственным воображением.

МОЩНЫЙ ДИЗАЙН 
В ЦВЕТЕ
Создайте индивидуальный стиль

СПОКОЙСТВИЕ И Г 
АРМОНИЯ

Стильные тренажеры в антрацитовом 
сером цвете на этой площадке для 
тренировок и реабилитации прекрасно 
гармонируют со спокойствием окружающей 

зелени.

ЯРКОСТЬ ИЛИ  
СВЕЖЕСТЬ
Прекрасно выглядящее решение 
может произвести еще большее 
впечатление в ярко-желтом или 
освежающе-голубом цвете.

КРЫШКИ 
СТОЛБОВ
–  Серый пластик 

или алюминий

ТИП 
КРЕПЛЕНИЯ
–  Крепление 

на разной глубине

—  Крепление на 
поверхности с 
помощью 
распорных 
анкерных болтов

Желтый
NCS S 2070-Y20R

(RAL 1006)

Brown*
NCS S 7020-Y40R

(RAL 8011)

Оранжевый
NCS S 2070-Y50R  

(RAL 2010)

Антрацит *
NCS S 8005-B20G

(RAL 7016)

Красный
NCS S 1580-Y90R

(RAL 3001)

Салатовый
NCS S 1070-G30Y

Темно-синий*
NCS S 7020-R80B

(RAL 5003)

Голубой
NCS S 2060-B

(RAL 5012)

Стандартные 
решения доступны в 
8 ярких цветах.



ФИТНЕС И СПОРТ 

  

6362 

  

ФИТНЕС И СПОРТ Дизайн покрытия

БЕЗОПАСНОЕ  
ПОКРЫТИЕ  
FLEXOTOP™ ECO

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬ-
ТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗ-
ЛУЧЕНИЮ И АТМОСФЕР-
НЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Символы и маркировка наносятся на 
покрытие FLEXOTOP специальной 
краской, устойчивой к УФ-излучению 
и воздействию погодных условий. 
KOMPAN предоставляет готовые ша-
блоны для простого и качественного 
нанесения символов.

ДИЗАЙН И 
КОМОФОРТ

Дизайн этой спортив-
ной площадки пред-

ставляет собой единую 
концепцию, а ее 

покрытие обеспечивает 
максимальный комфорт 

во время тренировок.

Покрытие FLEXOTOP™ ECO позволяет 
дизайнерам творить. Различные цвета, 
формы и графические изображения 
могут как поддерживать общую тема-
тику площадки, так и акцентировать 
внимание на некоторых зонах или соз-
давать единую креативную композицию 
с функциональным оборудованием. Это 
мягкое и прочное покрытие универсаль-
но и облегчает доступ на спортивную 
площадку для посетителей на инвалид-
ных колясках. 

FLEXOTOP™ ECO — высококачествен-
ный влагостойкий материал, разрабо-

танный компанией KOMPAN. Покрытия, 
выполненные из двух слоев этого мате-
риала, превосходно поглощают удары 
и обеспечивают уровень безопасности, 
необходимый на игровых площадках. 
Функциональность и качество подтверж-
дено сертификацией TÜV на соответ-
ствие стандартам EN 1177 и BS 7188. 

Покрытие FLEXOTOP™ ECO также 
обладает превосходными эксплуатаци-
онными характеристиками и позволяет 
создать чистую и удобную игровую 
поверхность при относительно низких 
затратах на обслуживание.

SUR11118-902 
Яичная скорлупа

RAL 1015

SUR11107-902 
Землисто-красный

RAL 3016

SUR11125-902
Розовый
RAL 4010

SUR11117-902
Песочный
RAL 1011

SUR11119-902
Коричневый

RAL 8011

SUR11122-902
Фиолетовый

RAL 5022

SUR11113-902 
Землисто-желтый

RAL 1006

SUR11152-902
Меланж «земля»

SUR11109-902
Синий

RAL 5005

SUR11114-902 
Ярко-желтый

RAL 1018

SUR11255-903
Мокрый асфальт

SUR11267-903
Асфальт

SUR11105-902
Светло-серый

RAL 7047

SUR11154-902
Меланж «Вода»

SUR11121-902
Вода

RAL 5018

SUR11123-902
Серый

RAL 7037

SUR11108-902
Голубой

RAL 5012

SUR11106-902
Ярко-красный

RAL 3001

SUR11101-902
Черный

RAL 9005

SUR11111-902 
Темно-зеленый

RAL 6005

SUR11110-902
Зеленый 
RAL 6017

SUR11120-902
Салатовый
RAL 6018

SUR11115-902 
Ярко-оранжевый

RAL 2004

SUR11130-902 
Темно-серый

RAL 7016

SUR11124-902
Цвет морской 

волны
RAL 5020

Цвета покрытия 

СИМВОЛЫ И 
ОБОЗНАЧЕ-
НИЯ
Символы и марки-
ровка позволяют 
оптимизировать 
использование спор-
тивной площадки. Они 
позволяют выделить 
отдельные зоны для 
функциональных тре-
нировок при помощи 
графических обозна-
чений на полу.



МУЛЬТИСПОРТ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта

 1 FRE600701 Площадка MUGA, 12 x 24, высота 5 м, сталь

 

В городах всегда не хватает места, 
а современные города вообще не 
рассчитаны на активный образ жизни. 
Повсюду машины и толпы людей, а 
как нам прекрасно известно, мячи и 
машины не очень хорошо дополняют 
друг друга. К счастью, появляются 
все новые пространства, где дети и 
взрослые могут заниматься спортом с 
мячом и другими видами деятельности. 
MUGA — это прекрасное решение для 

густонаселенных районов, ведь это 
полностью закрытая высокая площадка, 
с которой мяч никогда не выскочит на 
дорогу. Кроме того, у нее очень простой 
и открытый дизайн: всегда хорошо вид-
но, что происходит на площадке, а сама 
она не загораживает свет и вид. 
В целом это прекрасная многофункцио-
нальная зона, которая создает безопас-
ное закрытое пространство.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

ЦЕНТР ГОРОДА

1
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта

 1 FRE600403 Площадка MUGA, 20 x 39, высота 1 м, деревянная отделка

 2 NRO865 Испытание на ловкость 6

 3 PAR1011 Стол «Румба», ø 130 см

 4 PAR1006 Скамья «Румба», 90°

В общественные парки сейчас ходит 
очень много людей, они привлекают 
очень разных посетителей. Кто-то при-
ходит отдохнуть и побыть на природе. 
Другие хотят пообщаться с людьми и 
размяться.
Порой это приводит к конфликтам, 
например если дети играют с мячом 
там же, где другие собрались делать 
барбекю.
Эту проблему легко решить, если со-
здать зоны для активного и спокойного 
времяпрепровождения в парках. Пре-
красным решением станет многофунк-

циональная игровая площадка в парке. 
Она гарантирует, что мячи не вылетят 
за пределы площадки, а также позво-
ляет заниматься различными видами 
спорта. Благодаря использованию 
панелей из древесно-пластикового 
композита площадка MUGA прекрасно 
вписывается в пространство парка и не 
требует специального обслуживания. 
Пожизненная гарантия на стальные кон-
струкции очень важна, ведь площадкой 
будет активно пользоваться большое 
число людей!

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

4

1

3

2
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта Номер
продукта

Название продукта

 1 FRE601001 Площадка MUGA, 16 x 31 м, HDPE  9 FSW201 Параллельные брусья

 2 FAZ30100 Степпер, 20 см  10 FSW212 Двойной турбо вызов

 3 FAZ30200 Степпер, 40 см  11 FSW215 Балансир

 4 FAZ30300 Степпер, 60 см  12 FSW216 Вертикальная сеть — стена

 5 FAZ105 Вращающийся тренажер  13 FSW221 Набор платформ для прыжков

 6 FAZ102 Тренажер «Подвесные колокола»  14 FSW211 Барьер

 7 FAZ101 Тренажер с подвесами  15 FSW213 Двойной рукоход

 8 FAZ50101 Велосипед с сенсорным экраном

Это комплексное решение, которое 
представляет собой полноценное 
продолжение университетского трена-
жерного зала. В центре находится пло-
щадка MUGA, на которой можно играть 
в баскетбол, футбол, гандбол и хоккей. 
Нижний слой панелей абсолютно пло-
ский без зазоров. Благодаря этому мяч 
всегда отскакивает ровно и игра идет, 
как надо. Верхние панели прозрачны, 
поэтому зрителям удобно наблюдать 
за игрой, а мяч никогда не вылетит за 
пределы площадки.

Вокруг площадки MUGA оборудованы 
зоны для фитнеса. Здесь каждый най-
дет себе место для занятия спортом. 
Зоны для круговых тренировок позволя-
ют тренироваться вместе или по одному 
и повышать силу и выносливость. Также 
в такие зоны очень хорошо добавлять 
дорожки для бега, особенно если они 
сочетаются с полосами препятствий, 
как в данном примере, ведь это прино-
сит столько удовольствия и позволяет 
повысить интенсивность тренировок.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

СТАДИОН
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта

 1 Многофункциональная игровая площадка

 2 FAZ201 Тренажер с подвесами и колоколами

 3 FAZ30100 Степпер, 20 см

 4 FAZ30200 Степпер, 40 см

 5 FAZ30300 Степпер, 60 см

В пригороде важнее всего семья, поэ-
тому на спортивных площадках чаще 
всего встречаются молодые семьи 
и пожилые люди, ведущие активный 
образ жизни. Это усложняет задачу соз-
дания единого пространства, которое 
позволит сделать район удобным для 
всех, кто хочет заниматься спортом. 
Многофункциональная игровая зона 

прекрасно подойдет, поскольку она 
сочетает в себе игры, спорт и фитнес. 
Она позволит объединить семьи со 
всего района благодаря игре в баскет-
бол, гандбол или футбол.  Поле можно 
использовать как корт или разделить на 
несколько игровых зон, чтобы парал-
лельно проводить различные виды игр.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

ПРИГОРОД

4 5
3

2

1
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Многофункциональные игровые пло-
щадки KOMPAN (MUGA) разработаны 
как гибкая система, которая соответ-
ствует любым целям или условиям. 
Интеллектуальный дизайн позволяет 
использовать площадки MUGA для 
проведения различных игр, таких как 
футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, 
теннис, гандбол, бадминтон и других.
Площадки для игр с мячом — очень 
популярное место на школьном дворе. 
Здесь нравится проводить время как 
детям, так и их педагогам. Спортивные 
площадки способствуют увеличению 
физической активности и сокращают 

количество нежелательных конфликтов 
во время перемен. Спортивные игры 
учат детей концентрировать внимание, 
а также делают их более усидчивыми и 
готовыми к обучению в классе. А дети? 
Они просто очень рады воспользовать-
ся возможностью веселиться и играть.
Абсолютно ровная поверхность пло-
щадок MUGA делает игры с мячом 
еще более увлекательными, поскольку 
позволяет избежать случайных падений 
и удержать мяч в игре. Кроме того, де-
тям, играющим на площадке MUGA, не 
придется беспокоиться о том, что мяч 
вылетит с площадки.

Характеристики оборудования могут незначительно отличаться в зависимости от стандартов безопасности, действующих в различных регионах.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Номер
продукта

Название продукта

 1 FRE600501 Площадка MUGA, 11x15 - металл

 2 BLX4103 Кубики 3

 3 FRE601201 Площадка, низкая

 4 GXY916 Сверхновая звезда

ИГРЫ НА  
ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ 

4

1

3

2
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С тех пор как индейцы майя и ацтеки впервые сделали 
мяч из каучука, игры с мячом прочно вошли в жизнь об-
щества. Вот уже 5 тысяч лет мы ищем идеальное место 
для игры. Игры, инвентарь, площадки для каждой игры 
свои, но цель каждой игры — получить максимальное 
удовольствие от духа соревнования. 

Идеальное место для этого — многофункциональная 
игровая площадка MUGA от KOMPAN. Как следует из 
названия, площадка подходит для самых разных игры, 
включая футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но она также 
открывает широкий простор для фантазии. Здесь правила 
не писаны, о них всегда можно договориться. Единственное 
установленное правило — получать удовольствие от игры. 
В мире спорта MUGA все равно что супермаркет в мире 
торговли. Это оптимальная площадка, центр активности, 
специально разработанный под насущные потребности. Эти 
компактные стадионы станут важной частью жизни как в горо-
де, так и за городом, инструментом для создания здорового и 
конкурентного сообщества.

Площадка MUGA, 11x15 - металл
FRE600501 *

Площадка MUGA, 12 x 24 м, сталь
FRE600101 *

Площадка MUGA, 12x24 - HDPE
FRE600102 *

Площадка MUGA, 12 x 24 м, WPC
FRE600103 *

Площадка MUGA, 12 x 24 м, сталь
FRE600201 *

Площадка MUGA, 13 x 26 м, WPC
FRE600803 *

Площадка MUGA, 16x31 - HDPE
FRE601001 *

Мульти Ворота, 3 м
FRE601401 *

Мульти Ворота, 8 м
FRE601501 *

Мульти Ворота, 12 м
FRE601601 *

Площадка низкая
FRE601201 *

Площадка, высокая
FRE601301 *

ДОСТУПНЫ
ДРУГИЕ 

РАЗМЕРЫ
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Спортивная площадка «Космос» меняет представление об играх. 
Во всех размерах она представляет собой восьмиугольную 
площадку с панелями из HDPE специально для удобства юных 
спортсменов. Листы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) 
смягчат любой случайный удар, позволят сохранить мяч в игре, а 
отсутствие углов позволит не прерывать игру.  
Кроме того, ворота вверху сужаются, что способствует игре по низу, 
уменьшая нагрузку на вратарей и позволяя сделать игру более 
динамичной.

Игры с мячом отлично развивают социальные навыки и дух  
соперничества, при этом укрепляя дружбу и помогая  
молодому поколению вести здоровый образ жизни.  
Площадка «Космос», как и остальной инвентарь из много-
функциональной серии, обязательно заставит проходя-
щих мимо детей присоединиться к игре. Над воротами 
заманчиво висит баскетбольная корзина на правильной 
высоте, поэтому всегда есть выбор, в какую игру сыграть.  

Площадка КОСМОС, 12x20 м
FRE2110 *

КОСМОС Комплекс для игр с мячом, 3 м
FRE2210 *

КОСМОС Комплекс для игр с мячом, 12 м
FRE2213 *

Комплекс для игр с мячом КОСМОС, 5 м
FRE2211 *

КОСМОС Комплекс для игр с мячом, 9 м
FRE2212 *

Мини-ворота
FRE3051 *

Ворота
FRE3050 *

Столбы для сетки (сетка 12 м)
FRE3031 *

Баскетбольная стойка
FRE3025 *

Чудо-корзина для баскетбола
FRE3024 *

Кузнечик, 6 шт.
FRE3045 *

Сели-встали
FRE3054 *

ДОСТУПНЫ
ДРУГИЕ 

РАЗМЕРЫ
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1 м

3 м
2 м

5 м

Дополнительная информация
Свяжитесь с нами для получения дополнительной  
информации о доступных вариантах оборудования  
для спорта и фитнеса. Обратите внимание, что  
цены и сроки доставки зависят от конфигурации.

ГИБКАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

Многофункциональные игровые зоны

ВАРИАНТЫ 
ПАНЕЛЕЙ
— Стальные трубы
— Панели из HDPE
—  Древесно-

пластиковый 
композит (WPC)

— Сетки для мячей

ВАРИАНТЫ 
СТОЛБОВ
— Высота от 1 м до 5 м
— Горячеоцинкованная  
 сталь
—  Порошковое покрытие 

темно-зеленого цвета

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ВОРОТ
— Внешняя корзина
— Полностью закрытая стальная 
 конструкция
— Полностью закрытая сетка
— Ворота с открытыми для входа 
 боковыми сторонами
— Ворота объединены со входом для  
 посетителей на инвалидных колясках

ВАРИАНТЫ ИГР
— Многофункциональные ворота (3 x 2 м)
— Баскетбольная стойка
— Мини-ворота
— Ворота Panna
— Многофункциональная сетка
— Игровой щит для метания мяча

ВАРИАНТЫ 
ДОСТУПА
— Входные ворота
— Служебные ворота
— Хоккейный вход

Выберите конфигурацию, выполнив  
всего несколько простых действий.

1. Выберите размер и высоту

4. Выберите доступность

Конфигуратор продукции доступен 
на сайте www.kompan.ru

2. Выберите материалы и цвета

Панели серого или 
голубого цвета

Древесно-пластиковый 
композит (WPC)

Стальные детали 
темно-зеленого 
цвета или детали 
из оцинкованной 
стали

3. Выберите виды игр
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Создано надолго

ГАРАНТИЯ
Мы предлагаем лучшие в отрасли условия гарантии

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
Горячеоцинкованные СТАЛЬНЫЕ панели 
и рамы внутри и снаружи защищены сло-
ем бессвинцового цинка в соответствии с 
требованиями стандартов безопасности 
ISO к оборудованию спортивных площа-
док. Это покрытие обладает превосход-
ной устойчивостью к коррозии при эксплу-
атации вне помещений и практически не 
требует обслуживания.

ДРЕВЕСИНА ROBINIA
Древесина робинии — очень прочный и 
долговечный материал с высоким содер-
жанием натуральных масел. Благодаря 
своим свойствам древесина белой акации 
продлевает срок службы деревянных 
спортивных площадок, которые практи-
чески не требуют обслуживания и сохра-
няют прекрасный внешний вид в течение 
многих лет.

СТОЛБЫ
ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ производятся из 
трех различных материалов, позволяю-
щих выбрать необходимые вам качество 
и внешний вид. 1. Пропитанная сосновая 
древесина со стальными основаниями. 2. 
Горячеоцинкованная сталь с порошковым 
покрытием. 3. Цветной анодированный 
бессвинцовый алюминий. Все варианты 
столбов предназначены для использова-
ния в течение продолжительного времени 
и практически не требуют обслуживания.

ПАНЕЛИ
ИГРОВЫЕ ПАНЕЛИ производятся из 
невероятно прочного и долговечного анти-
вандального материала EcoCore™, благо-
даря которому ваша открытая спортивная 
площадка будет прекрасно выглядеть в 
течение многих десятилетий. Кроме того, 
материал EcoCore™ крайне устойчив к 
воздействию УФ-излучения, что предотвра-
щает его выгорание на солнце.

КАНАТЫ
КАНАТЫ представляют собой изделия, 
свитые из шести оцинкованных стальных 
проводов со стальным сердечником, кото-
рые практически невозможно повредить. 
Каждый провод плотно обернут полиэсте-
ровым волокном, припаенным к нему и 
обеспечивающим высокую устойчивость 
канатов к износу и умышленной порче. 

НАСТИЛЫ И ПЛАТФОРМЫ
Для установки НАСТИЛОВ/ПЛАТФОРМ 
используется уникальный алюминиевый 
профиль с разнообразными возможностями 
крепления, который позволяет создать 
индивидуальную спортивную площадку, 
на которой собрано ваше самое любимое 
игровое оборудование. Платформы HPL 
толщиной 18 мм обладают невероятной 
прочностью и уникальной противоскользя-
щей поверхностью KOMPAN.

Гарантия НА 
ВЕСЬ СРОК 
СЛУЖБЫ *
•  Детали из горячеоцинко-

ванной стали
• Детали из нержавеющей 
 стали 
•  Панели из материала 

EcoCore™ и других видов 
полиэтилена высокой 
плотности (ПЭВП)

* Гарантия KOMPAN НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ действу-
ет в течение всего периода использования изделия до 
тех пор, пока оно не будет демонтировано или выведено 
из эксплуатации. В дополнение к общим условиям и 
положениям доставки KOMPAN на оборудование также 
распространяется действие данной гарантии.

Гарантия 15 лет
• Древесина Robinia
•  Детали из ламината 

высокого давления
• Алюминиевые детали

Гарантия 10 лет
•  Лакокрасочное покрытие 

оцинкованных или алю-
миниевых деталей

•  Предварительно оцин-
кованные столбы с фи-
нишным лакокрасочным 
покрытием

•  Детали из стали с гальва-
ническим цинковым 
покрытием

•  Твердотельные пласт-
массовые детали

•  Детали из прозрачного 
поликарбоната

•  Детали из древесно-пла-
стикового композита

•  Сибирская лиственница, 
сосна и другие виды 
древесины

•  Горки из нержавеющей 
стали 

•  Полые пластмассовые 
детали

•  Конструкции из канатов и 
сетей

Гарантия 5 лет
•  Фанерные плиты с поли-

мерным покрытием
•  Сборные элементы с пру-

жинами и подшипниками
•  Графические изображе-

ния на панелях из про-
зрачного поликарбоната

•  Бетонные детали
•  Верхний слой защитного  

покрытия FLEXOTOP 
•  Шарнирные соединения

Гарантия 2 года
•  Подвижные пластиковые 

и металлические детали
•  Резиновые мембраны 
•  Экраны и электронные 

детали
•  Верхний слой защитного 

покрытия FLEXOTOP из 
переработанной резины

•  Нижний слой защитного 
покрытия FLEXOTOP

•  Навесы и укрытия  
от солнца

ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ
Настоящая гарантия распространяется на продукцию и запасные детали 
KOMPAN и действует в течение периодов времени, отдельно указанных 
для каждого типа изделий, описанных выше, с учетом предусмотренных в 
ней ограничений. Началом гарантийного периода считается дата покупки 
продукции первым покупателем. Данная гарантия распространяется 
только на дефекты материалов. Ответственность компании KOMPAN по 
условиям настоящей гарантии ограничивается ремонтом или заменой 
дефектных изделий на безвозмездной основе по усмотрению компании 
KOMPAN. Дефектные электронные компоненты будут бесплатно достав-
лены и заменены профессиональным монтажником KOMPAN ICON.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Данная гарантия действительна только в том случае, если продукция 
KOMPAN установлена в соответствии с инструкциями, предоставленны-
ми KOMPAN, и обслуживалась в соответствии с руководством по техни-
ческому обслуживанию KOMPAN. Условия гарантии на электрические 
детали ICON зависят от того, какие изделия были установлены квалифи-
цированным и уполномоченным монтажником ICON.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ 
Гарантия не распространяется на убытки и ущерб, понесенные в резуль-
тате несчастных случаев, ненадлежащего ухода, халатности, естествен-
ного износа и старения, коррозии металлических деталей, обесцвечива-
ния поверхности и других проблем косметического характера, а также на 
неисправности, возникающие вследствие неправильного использования 
или вандализма. Естественные изменения в структуре древесины с 
течением времени относятся к проблемам косметического характера и не 
покрываются гарантией.

КОНСТРУКЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВБЛИЗИ 
ВОДЫ 
На вызванные коррозией дефекты изделий, установленных в прямом кон-
такте с хлорированной или соленой водой (аквапарки) или на расстоянии 
не более 200 метров от берега, гарантия KOMPAN не распространяется.
На вызванные коррозией дефекты специально разработанного обору-
дования (приобретенного в отделе пользовательских решений и улуч-
шенного до класса антикоррозийной защиты C4), устанавливаемого на 
расстоянии не более 200 метров от берега, распространяется 5-летняя 
гарантия.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТРЕТЬИ-
МИ СТОРОНАМИ
KOMPAN также поставляет продукцию других брендов, отличных от 
KOMPAN, и предлагает услуги по установке, оказываемые сертифици-
рованными сторонними поставщиками. Общая гарантия KOMPAN не 
распространяется на продукты и услуги по установке не под брендом 
KOMPAN, поскольку на них могут распространяться гарантии соответ-
ствующих производителей и поставщиков. KOMPAN по возможности 
будет предоставлять клиентам информацию о наличии таких гарантий.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И СКЛАДИРОВАНИЕ
Перевозки по всему миру и логистику обеспечивает экспедитор KOMPAN.  
Продукция/инвентарь не должны храниться на улице до установки и 
должны храниться в сухом месте.

Ничто не может длиться вечно. Все от-
крытые спортивные площадки подверга-
ются воздействию погодных условий, 
усиленной эксплуатации и умышленной 
порче и, естественно, со временем 
уступают им. Однако срок их эксплу-
атации можно значительно продлить 
благодаря использованию высокока-

чественных материалов и тщательно 
продуманных конструкций. Качество не 
только требует финансовых вложений, 
но и продлевает срок службы готового 
оборудования. Простое решение, кото-
рое с течением времени дает отличные 
результаты.
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FAZ101 Тренажер с подвесами  13+ - 334 26,5 509 x 634 7,1 38

FAZ102 Тренажер «Подвесные колокола»  13+ - 334 14,2 509 x 300 7,1 38

FAZ103 Тренажер для подтягиваний с подвесами  13+ 167 334 21,5 509 x 491 7,2 38

FAZ104 Брусья со знаком безопасности  13+ 124 334 18,3 509 x 400 6,8 38

FAZ105 Вращающийся тренажер  13+ - 334 15,0 509 x 345 8,6 38

FAZ201 Тренажер с подвесами и колоколами  13+ 286 334 50,0 1.060 x 634 14,4 39

FAZ203 Тренажер с подвесами, брусьями и колоколами  13+ 124 334 47,5 1.060 x 634 13,6 39

FAZ204 Тренажер с вращательными элементами  13+ - 334 44,0 1.060 x 634 15,3 39

FAZ30100 Степпер, 20 см  13+ 20 20 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30200 Степпер, 40 см  13+ 39 39 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30300 Степпер, 60 см  13+ 58 58 10,4 361 x 341 1,7 45

FAZ30400 Степпер, 80 см  13+ 78 78 10,5 361 x 341 1,7 45

FAZ50101 Велосипед с сенсорным экраном  13+ 100 138 11,1 397 x 350 2,3 30

FAZ50201 Спортивный велосипед с сенсорным экраном  13+ 100 118 11,4 410 x 351 2,3 30

FAZ51100 Ручной велосипед  13+ 62 120 11,3 391 x 354 2,2 31

FAZ52101 Перекрестный тренажер с сенсорным экраном  13+ 60 175 15,3 479 x 383 3,8 31

FAZ601 Тренажер для жима от груди  13+ - 213 17,5 481 x 405 8,6 34

FAZ602 Вертикальная тяга  13+ - 213 117,7 476 x 414 9,3 34

FAZ603 Тренажер для жима ногами  13+ - 213 19,8 436 x 530 10 34

FAZ604 Тренажер для жима от плеча вверх  13+ - 213 18,0 475 x 419 9,3 35

FAZ605 Горизонтальная тяга  13+ 213 213 17,7 477 x 411 8,6 35

FAZ606 Тренажер для пресса  13+ 93 93 13,7 453 x 345 3,4 35

FAZ607 Скамья для тренировки нижнего отдела спины  13+ 89 89 13,2 373 x 406 3,4 35

FRE2110 Площадка КОСМОС, 12x20 м  3+ - 370 - - 69,7 78

FRE2111 Площадка КОСМОС, 12x24 м  3+ - 370 - - 75,6 78

FRE2113 Площадка КОСМОС, 15x30 м  3+ - 370 - - 89,6 78

FRE2115 Площадка КОСМОС, 16x32 м  3+ - 370 - - 93,9 78

FRE2116 Площадка КОСМОС, 19x36 м  3+ - 370 - - 104,3 78

FRE2210 КОСМОС Комплекс для игр с мячом, 3 м  3+ - 370 - - 10,9 78

FRE2211 КОСМОС Комплекс для игр с мячом, 5 м  3+ - 370 - - 13,3 78

FRE2212 КОСМОС Комплекс для игр с мячом, 9 м  3+ - 370 - - 17,4 78

FRE2213 КОСМОС Комплекс для игр с мячом, 12 м  3+ - 370 - - 21,3 79

FRE3024 Чудо-корзина для баскетбола  3+ - 305 12,7 402 x 402 1,0 79

FRE3025 Баскетбольная стойка  3+ - 368 - - 2,9 79

FRE3031 Столбы для сетки (сетка 12 м)  3+ - 261 - - 0,9 79

FRE3044 Кузнечик, 1 шт.  3+ 80 80 8,6 330 x 330 0,3 79
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FRE3045 Кузнечик, 6 шт.  3+ 80 80 33,3 1.080 x 330 1,4 79

FRE3050 Ворота  3+ - 200 - - 1,3 79

FRE3051 Мини ворота  3+ - 75 - - 1,6 79

FRE3054 Сели-встали  3+ - 109 - - 0,8 79

FRE600101 Площадка MUGA, 12x24 - сталь  3+ - 369 - - 33,8 76

FRE600102 Площадка MUGA, 12x24 - HDPE  3+ - 369 - - 62,6 76

FRE600103 Площадка MUGA, 12x24 - WPC  3+ - 369 - - 56,3 76

FRE600201 Площадка MUGA, 12x24 - сталь  3+ - 503 - - 64,7 76

FRE600501 Площадка MUGA, 11x15 - металл  3+ - 369 - - 28,3 77

FRE600803 Площадка MUGA, 13x26 - WPC  3+ - 369 - - 50,4 76

FRE601001 Площадка MUGA, 16x31 - HDPE  3+ - 369 - - 86,0 76

FRE601201 Площадка, Низкая  3+ - 103 - - 8,3 77

FRE601301 Площадка, Высокая  3+ - 203 - - 13,0 77

FRE601401 Мульти Ворота, 3 м  3+ - 369 - - 7,5 77

FRE601501 Мульти Ворота, 8 м  3+ - 369 - - 9,9 77

FRE601601 Мульти Ворота, 12 м  3+ - 369 - - 13,5 77

FRO102 Комбинация 2  13+ 133 240 30,3 683 x 714 18,6 46

FRO104 Комбинация 4  13+ 233 240 42,4 693 x 763 21,5 47

FRO105 Комбинация 5  13+ 233 240 59,7 995 x 742 40 46

FRO201 Параллельные брусья  13+ 107 107 15,5 489 x 356 5,7 47

FRO202 Тренажер «Конь»  13+ 73 73 17,3 534 x 359 5,7 47

FRO203 Тренажер для пресса  13+ 63 81 14,2 387 x 453 5 47

FRO209 Разноуровневые брусья  13+ 133 140 17,7 636 x 310 5,7 47

FRO211 Бег с препятствиями  13+ 40 57 41,1 463 x 950 6,4 59

FRO212 Двойной турбовызов  13+ 125 270 28,0 743 x 420 20 59

FRO213 Двойной рукоход  13+ 133 240 28,3 743 x 418 20 58

FRO214 Полоса препятствий  13+ 118 118 35,1 444 x 859 8,6 59

FRO215 Бревно  13+ 40 45 34,1 1.051 x 531 6,4 59

FRO216 Вертикальная сетка/стена  13+ 233 240 19,7 528 x 455 9,3 58

FRO218 Турник  13+ 133 240 19,7 471 x 471 12,9 58

FST930 Комплекс «Базовый лагерь»  13+ 150 262 38,4 480 x 885 9,6 43

FSW101 Комбинация 1  13+ 133 240 22,2 613 x 529 4,6 42

FSW102 Комбинация 2  13+ 133 240 30,2 755 x 643 8,9 42

FSW103 Комбинация 3  13+ 133 240 41,2 1.024 x 734 8,6 42

FSW104 Комбинация 4  13+ 233 240 42,4 691 x 763 8,2 43

FSW105 Комбинация 5  13+ 233 240 59,6 994 x 743 11,1 43
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FSW201 Параллельные брусья  13+ 107 107 15,5 489 x 356 2,6 45

FSW202 Тренажер «Конь»  13+ 73 73 15,5 495 x 351 2,6 45

FSW203 Тренажер для пресса  13+ 63 81 14,0 453 x 387 2,9 45

FSW205 Рукоход Pro  13+ 133 240 18,8 523 x 400 3,5 44

FSW206 Турник  13+ 133 240 11,0 418 x 310 2,7 44

FSW208 Турник с лестницей Pro  13+ 133 240 21,2 571 x 310 3,2 44

FSW209 Разноуровневые брусья  13+ 133 140 18,0 635 x 310 2,7 44

FSW210 Тройные брусья  13+ 140 140 18,5 496 x 415 3,2 45

FSW211 Барьер  13+ 40 57 42,0 463 x 950 4,4 57

FSW212 Двойной турбо вызов  13+ 125 270 27,0 739 x 400 5,1 56

FSW213 Двойной рукоход  13+ 133 240 27,5 739 x 400 4,9 56

FSW214 Полоса препятствий  13+ 118 118 36,5 444 x 859 3,7 57

FSW215 Балансир  13+ 40 45 28,0 833 x 616 3,7 56

FSW216 Вертикальная сеть - стена  13+ 233 240 19,6 527 x 455 6,8 56

FSW217 Шестигранный турник  13+ 133 240 27,8 616 x 573 4,4 57

FSW218 Турник  13+ 133 240 19,4 463 x 463 3,7 57

FSW219 4 шага  13+ 78 78 31,3 361 x 941 3,9 57

FSW220 Стена  13+ 233 240 18,5 521 x 364 4,1 44

FSW221 Набор платформ для прыжков  13+ 60 60 12,2 361 x 428 1,7 57

FSW222 Вспомогательная ступенька  13+ 20 118 12,3 444 x 341 2,7 51

FSW223 Место для растяжки  13+ 93 200 14,0 418 x 418 4,0 50

FSW224 Вызов на поверхности 3  13+ 20 105 27,1 400 x 730 7,8 50

FSW225 Вызов на поверхности 5  13+ 20 105 38,3 400 x 1.010 12,1 50

FSW226 Гибкое колесо  13+ - 165 10,1 381 x 332 3,1 50

FSW227 Балансировочное место  13+ 25 124 18,0 502 x 498 4,7 51

FSW228 «Встань и Иди»  13+ - 94 19,6 623 x 384 2,7 51

FSW229 Подъём и спуск  13+ 69 163 26,5 400 x 714 11,4 51

FSW230 Двойная лестница  13+ 69 163 20,0 400 x 552 9,9 51

FSW231 Балансировочная доска  13+ 12 200 12,8 387 x 387 4,8 50

FSW232 Фитнес батут 13+ 100 117 13,3 412 x 408 4,6 53

FSW233 Двойной фитнес батут 13+ 100 117 21,0 412 x 603 7,2 53

FSW234 Фитнес батут с диском 13+ 100 140 17,5 412 x 542 5,6 53

FSW235 Фитнес батут с вращающимся колесом 13+ 100 140 16,3 412 x 479 5,9 53

FSW236 Вращающееся колесо  13+ 21 165 12,9 380 x 418 4,0 52

FSW237 Вращающееся колесо и тренажер для подтягивания  13+ 132 167 12,6 380 x 393 4,3 52

FSW238 Двойные брусья для ног и рук  13+ 132 240 13,9 417 x 407 3,7 52
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