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Естественные формы природы, со всей уникальной 
структурой дерева Робиния вдохновили нас на создание 
новых игровых конструкций. Используя наш опыт и 
целостный подход, мы создали детскую игровую площадку 
стимулирующую интерес к природе и пониманию её роли в 
нашей жизни.  

Имея опыт, более чем 45 лет мы знаем, какое значение 
игра имеет в жизни детей. На основе данных Института 
Игры КОМПАН мы предоставляем детям возможность 
получить максимальную отдачу от игр на наших 
площадках. Эти проекты и решения стимулируют 
максимальное развитие ребенка. 

Что бы стать наиболее эффективными и обеспечить 
наилучшее качество, мы построили новое производство 
мирового класса. Которое полностью сосредоточено 
на производстве изделий из натуральных материалов – 
органической робинии. Так мы контролируем весь цикл и 
предоставляем комплексное решение: от планирования 
до производства, установки и дальнейшего сервисного 
обслуживания изделий.

ОПУШКА ЛЕСА – 
ПРЯМО НА ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ!
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ЭТО СОВЕРШЕНСТВО?  
Мы непрестанно расширяем наши 
границы и всегда готовы применять 
новые знания. В это путешествие 
мы хотели бы взять Вас с собой!

МАСТЕРСТВО

ЭСТЕТИКА И ГОРДОСТЬ МАСТЕРСТВА   
« ЛЮДИ ИГР»
Наши клиенты достойны только лучшего, по этому, мы 
создали новый завод исключительно для продукции из 
древесины Робиния.

Игровое оборудование КОМПАН из материала 
Робиния является воплощением нашей страсти 
к превосходству, качеству и безопасности – это 
основополагающие принципы КОМПАН. Это 
уверенность в том, что мы всегда работаем с 
лучшими материалами и имеем полный контроль над 
производством. Эти высокие стандарты оправдывают 
наши ожидания и наших клиентов.

Используя древесину Робинии мы выбираем 
только самую прочную ее часть. Наши стандарты 
безопасности самые высокие в мире. Данная 
продукция собрала плоды интенсивных научных 
исследований и знаний о развитии ребенка. Это 
подтверждено международным признанием.

Институт Игры КОМПАН предлагает уникальные 
решения и следит за тем, что бы они правильно 
задействовали соответствующие группы детей,  
еще до начала производства. 

Компан в высшей лиге игр
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ЭТО УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
БУДУЩЕГО
Экологически чистая древесина робинии содержит в себе 
большое количество естественных консервантов. Вот почему 
ей не требуется дополнительная обработка от гнили. И в тоже 
время обладает высокой плотностью, что делает ее устойчивой к 
повреждениям в следствии перепадов влажности.

Прочность, долговечность и гибкость древесины робинии 
делает ее особенно подходящей в использовании в уличных 
игровых площадках. Её красивая структура и естественный вид 
особенно подчеркивает очарование природы.

Технологии КОМПАН в обработке древесины ОРГАНИЧЕСКОЙ 
РОБИНИИ подчеркивают естественный вид линий заданных 
природой, что придает виду игровых домиков исключительную 
эстетику.

Так как робиния не растет прямо, ее извилистые формы 
стволов идеально подходят для создания уникального игрового 
оборудования, которое вносит частицу природы в городские 
условия. Особенность конструкций КОМПАН из ОРГАНИЧЕСКОЙ 
РОБИНИИ заключается в том, что каждое изделие получается 
уникальным.
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ФИЛОСОФИЯ КОМПАН
Если ее дизайн действительно мотивирует к игре, она способствует 
развитию ребенка. Игровые площадки компании «КОМПАН» существенно 
улучшают здоровье, обучение и социальную интеграцию. И все это  
по-детски, забавным и непринужденным способом.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ИГР, ТЕМ ЗДОРОВЕЕ ДЕТИ
100% родителей согласны, что игры во дворе - 
полезны для здоровья. Дети считают, что обилие 
игровых площадок могло бы воодушевить их 
проводить больше времени на свежем воздухе. 
Существует научное обоснование полезности 
игр для физического здоровья детей, подростков 
(особенно девочек) и даже взрослых и людей 
преклонного возраста. В компании «КОМПАН» мы 
проектируем игровые площадки с учетом влияния на 
здоровье, включая в их дизайн факторы мотивации, 
которые стимулируют детей и взрослых к игре. 
Непринужденно, забавно, здорово и полезно как для 
индивидума, так и для общества.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ИГР, ТЕМ  
ЭФФЕКТИВНЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Жизненно важные умения и навыки, будь 
то двигательные, сенсорные, социальные, 
эмоциональные или творческие, все они 
непринужденно и весело развиваются на хороших 
игровых площадках. Познавательные навыки – не 
исключение. Объем исследований свидетельствует, 
что некоторая замена учебного процесса играми на 
улице, способствует повышению оценок и улучшению 
поведения в классе. То, что физическая активность 
и игра позволяют детям лучше сосредотачиваться в 
классе является общеизвестным фактом. В компании 
«КОМПАН» мы так проектируем игровые площадки, 
чтобы игра и обучение шли рука об руку. Такой подход 
рассчитан на будущее, и он уже работает на детей.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ИГР, ТЕМ БЫСТРЕЕ 
ПРОИСХОДИТ СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Множество городов успешно используют игровые 
площадки в качестве уникальной, игровой основы 
для социального включения и интеграции. Было 
доказано, что игровые площадки объединяют и 
предупреждают совершение актов вандализма 
и преступлений. 3. Они объединяют людей в 
игре и развивают все необходимые социальные 
способности. Универсальный дизайн и взаимная игра 
– фундаментальные элементы философии компании
«КОМПАН» и игрового дизайна. Большинство нашего 
оборудования для игровых площадок предполагает 
активные игры путем понятного дизайна и 
многофункциональности. Компания «КОМПАН» 
убеждена, что дизайн площадок для людей с 
ограниченными способностями должен подходить 
всем.

Uni
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e
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Solutions

ЗДОРОВЬЕ ОБУЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ
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Большая часть информации, на основании которой 
создается наша продукция, поступает из Института 
игры «КОМПАН» – нашего личного, внутреннего 
центра знаний. Институт игры «КОМПАН» - это 
международная сеть специалистов по вопросам 
игр и детей, которые изучают влияние на развитие 
ребенка различных тенденций в обществе и 
существующих разновидностей игр.

Кроме того, институт инициирует и принимает 
участие в различных научно-исследовательских 
проектах по всему миру, стремясь приносить пользу 
детям, подросткам и взрослым, которые работают 
с институтом и делятся своими знаниями. Наша 
продукция разработана, чтобы соответствовать, 
по крайней мере, одной, или нескольким ключевым 
сферам развития ребенка и отвечать определенным 
требованиям школьной программы. Мы можем 
совместить образцы выбранной Вами продукции для 
получения особого, интересного и увлекательного 
варианта, который бы соответствовал потребностям 
Ваших детей. Вы можете следить за работой 
института, посещая семинары и конференции, читая 
научные статьи, и на веб-сайте института по адресу 
www.kompan-sibir.ru.

Институт игры «КОМПАН» собирает материалы 
широкомасштабных научных исследований, включая 
исследования взаимосвязи игр и здоровья, возраста, 
правил игр, приобщения к социальной жизни и 
доступности.

В институте игры «КОМПАН» всегда рады 
поделиться знаниями. Институт ведет кампании, 
с целью расширения общих сведений и 
документирования детских потребности в активном 
отдыхе на свежем воздухе, а также получения 
информации об игровом оборудовании.

ИНСТИТУТ ИГРЫ 
«КОМПАН»
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Дети

Расположение

Умения

Цели

Пространство

КОМПАН - КЛЮЧ К 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ИГРАМ
ОСНОВА ИДЕИ  
По нашему мнению, каждая группа пользователей детской площадки уникальна.  Как и потенциальное место 
размещения детской площадки.  Наша основная цель состоит в том, чтобы гарантировать, что каждая 
детская площадка создана в соответствии к требованиям клиента.  Наши консультанты, проектировщики и 
другие эксперты действуют в соответствии со специальными нормами планирования KOMPAN.  Работая в 
тесном сотрудничестве с клиентом, мы смотрим на пять основных моментов. 

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ: 
■  Дети, которые будут использовать детскую

площадку

■  Место расположения детской площадки и
окружающая территория

■  Умения и навыки, которые клиент желает
развивать на детской площадке

■   Как детская площадка должна быть разделена
на различные типы игр

■  Какое оборудование, должно присутствовать
для стимулирования детских умений и
способностей.

14

14



www.kompan-sibir.ru 15



16

16



ИГРАМ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

НЕОБРАБОТАННАЯ 
ДРЕВЕСИНА РОБИНИИ

РОБИНИЯ СО СВЕТЛО 
КОРИЧНЕВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

ОКРАШЕННАЯ 
ДРЕВЕСИНА РОБИНИИ

Для того что бы сохранить 
оригинальный цвет робинии с 
ее золотистым оттенком все 
деревянные компоненты могут 
быть покрыты прозрачной 
коричневой краской, которая так же 
подчеркивает структуру древесины.

Наш выбор – гармония с 
природой. Очищенные от коры и 
не обработанные химическими 
составами стволы робинии со 
временем приобретут серый 
оттенок, тем самым, более 
вписываясь в окружающую среду.

Красочные игровые решения. 
КОМПАН разработал сочетания 
цветов подчеркивающие некоторые 
элементы, например, такие 
как ступени и оконные рамы. 
Данное решение создает единый 
визуальный стиль.

КОМПАН полностью сертифицирован в соответствии требованиям 
стандарта FSC™, это означает, что мы можем документально 
подтвердить происхождение материалов и приверженность 
к бережному лесопользованию. Мы с радостью предоставим 
сертификат FSC™ по первому требованию.

ОРГАНИЧЕСКАЯ РОБИНИЯ производства КОМПАН доступна в виде 
необработанной древесины, или, окрашенной. Краска которую мы 
используем, это экологически чистая акриловая краска на водной 
основе отвечающая требованиям Европейского стандарта EN71-3. 
Безопасна для детских игрушек.

Сертификация FSC™

www.fsc.org

FSC™C004450
The mark of Responsible Foresty
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599 x 707 cm ~ 31,1 m2

100 cm327 cm                

2+ (2-10)

NRO406:  

ДОМИКИ  

Идеально подходят для творческих 
игр. Имея в себе скамейки и 
столики, они позволяют детям 
собираться в небольшие группы и 
играть вместе. 

Преимущества: Обладая 
компактными размерами, домики 
дают развитие социальных 
навыков, общение, взаимодействие. 
Родителям легко присматривать за 
детьми и поощрять творчество. 

ХИЖИНА ВОЛШЕБНИКА
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447 x 474 cm ~ 19,3 m250 cm256 cm                

1+ (1-8)

NRO404:  

564 x 474 cm ~ 22,4 m248 cm287 cm                

2+ (2-8)

NRO405:  

СЕЛЬСКИЙ МАГАЗИН

СЕЛЬСКИЙ ДОМ

www.kompan-sibir.ru 21



450 x 482 cm ~ 19,8 m2

50 cm258 cm                

1+ (1-8)

NRO407:  

ЛЕСНОЙ МАГАЗИН
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564 x 482 cm ~ 22,8 m248 cm292 cm                

2+ (2-8)

NRO408:  

975 x 680 cm ~ 44,6 m2100 cm359 cm                

3+ (3-10)

NRO703:  

ЛЕСНОЙ КОТТЕДЖ

РОБИНИЯ ИГРОВОЙ ДОМИК С ЛЕСТНИЦЕЙ

www.kompan-sibir.ru 23



597 x 564 cm ~ 24,7 m2-260 cm                1+ (1-6)NRO403:  

РОБИНИЯ ИГРОВОЙ ДОМИК С ДВОЙНОЙ КРЫШЕЙ
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480 x 464 cm ~ 16,6 m2-260 cm                

1+ (1-6)

NRO401:  

555 x 457 cm ~ 21,0 m2-260 cm                

1+ (1-6)

NRO402:  

РОБИНИЯ ИГРОВОЙ ДОМИК С КРЫШЕЙ

РОБИНИЯ ИГРОВОЙ ДОМИК 
С КРЫШЕЙ И СТЕНАМИ

www.kompan-sibir.ru 25



1041 x 725 cm ~ 48,1 m2

300 cm507 cm                

4+ (4-10)

NRO1017:  

ИГРОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Дарят бесконечные возможности 
для детского развития.

Игровые комбинации из 
Робинии это: азарт, движение и 
пространство для творчества.

Они объединяют детей посредством 
тематических игр. 

БАШНЯ ВЕДЬМЫ
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1016 x 1081 cm ~ 66,3 m2300 cm417 cm                4+ (4-12)NRO2004:  

ДВЕ БАШНИ С МОСТИКОМ

27www.kompan-sibir.ru



1066 x 1171 cm ~ 63,7 m2300 cm505 cm                4+ (4-12)NRO2005:  

ДВОЙНАЯ БАШНЯ ВОЛШЕБНИКА

28
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828 x 543 cm ~ 37,2 m2250 cm415 cm  

6+ (6-12)

NRO1014:  

605 x 1071 cm ~ 42,6 m2220 cm415 cm  

4+ (4-10)

NRO1015:  

ДОМИК ОБЕЗЬЯНКИ 

ДОМИК ПАУКА
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616 x 736 cm ~ 31,4 m2206 cm415 cm  

4+ (4-10)

NRO1011:  

603 x 740 cm ~ 31,1 m2220 cm415 cm  

4+ (4-10)

NRO1012:  

БАШЕНКА С ГОРКОЙ

ДЕРЕВЯННАЯ БАШНЯ С ГОРКОЙ 
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800 x 1003 cm ~ 43 m2206 cm319 cm  4+ (4-10)NRO1013:  

БАШНЯ С ГОРКОЙ И КАЧЕЛЯМИ
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533 x 613 cm ~ 25,2 m2 862 x 931 cm ~ 49,1 m2 978 x 1008 cm ~ 58,7 m2

206 cm 300 cm 207 cm309 cm                409 cm                308 cm                

4+ (4-10) 4+ (4-12) 4+ (4-10)

NRO1010:  NRO1016:  NRO2003:  

БАШНЯ С ГОРКОЙБАШНЯ ВЕДЬМЫ С БРУСЬЯМИ ДВЕ БАШНИ С 
ПАУТИНКОЙ
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910 x 601 cm ~ 39,6 m2200 cm400 cm                6+ (6-12)NRO2002:  

РОБИНИЯ ДВЕ БАШНИ С МОСТОМ 
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680 x 491 cm ~ 23,9 m2 573 x 500 cm ~ 21,1 m2 573 x 500 cm ~ 21,1 m2

100 cm 150 cm 150 cm320 cm                359 cm                359 cm                

3+ (3-8) 3+ (3-10) 3+ (3-10)

NRO1003:  NRO1005:  NRO1008:  

РОБИНИЯ КОМБИНАЦИЯ С ГОРКОЙ РОБИНИЯ БАШНЯ И ПОЖАРНЫЙ СПУСК РОБИНИЯ БАШНЯ, 
ПОЖАРНЫЙ СПУСК С 

КРЫШЕЙ
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1187 x 862 cm ~ 57,3 m2266 cm360 cm                

6+ (6-12)

NRO1001:  

827 x 697 cm ~ 35,0 m2170 cm360 cm                

4+ (4-10)

NRO1006:  

РОБИНИЯ БАШНЯ С ГОРКОЙ И ПОЖАРНЫЙ СПУСК РОБИНИЯ КОМБИНАЦИЯ

36



854 x 680 cm ~ 36,9 m2 1187 x 951 cm ~ 61,4 m2 490 x 477 cm ~ 18,1 m2

170 cm 200 cm 180 cm319 cm  360 cm                399 cm                

4+ (4-10) 4+ (4-10) 6+ (6-12)

NRO1004:  NRO2001:  NRO1009:  

РОБИНИЯ БАШНЯ И СЕТЬ РОБИНИЯ ДВЕ БАШНИ С РУКОХОДОМ РОБИНИЯ 
БАШНЯ, 200 СМ
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298 cm x 248cm ~ 6.5 m251 cm70 cm                3+ (3-8)NRO115:  

КАЧАЛКИ

Пружинные качалки это, 
классический элемент на детских 
площадках.

Простое оборудование, 
которое развивает у малышей 
вестибулярный аппарат и 
причинно-следственную связь.

УЛИТКА

38



321 x 270 cm ~ 7,8 m253 cm71 cm                

3+ (3-8)

NRO113:  

313 x 248 cm ~ 6,9 m253 cm71 cm                

3+ (3-8)

NRO116:  

ПЧЕЛКА

МУРОВЕЙ

www.kompan-sibir.ru 39



248 x 328 cm ~ 7,3 m257 cm69 cm                

3+ (3-8)

NRO111:  

248 x 322 cm ~ 7,1 m250 cm69 cm                

3+ (3-8)

NRO112:  

ДЕЛЬФИН

ЛЕСНОЙ ЖУК
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244 x 315 cm ~ 6,1 m249 cm63 cm                

3+ (3-8)

NRO101:  

234 x 324 cm ~ 6,2 m249 cm71 cm                

3+ (3-8)

NRO102:  

РОБИНИЯ МУЛ

РОБИНИЯ ПОНИ
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248 x 442 cm ~ 9,7 m2100cm111 cm                4+ (4-10)NRO117:  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ

Это любимый элемент на каждой детской площадке.

Мы предлагаем качественные качели различных 
форм и размеров.

Преимущество: развивают у детей дружбу и чувство 
сотрудничества. 

КАЧА ЛКА ЛЕСНОЙ ЖУК

42



600 x 215 cm ~ 12,1 m2115 cm115 cm

4+ (4-12)

NRO105:  

600 x 215 cm ~ 12,1 m2115 cm                115 cm                

4+ (4-12)

NRO106:  

РОБИНИЯ КАЧА ЛКА-БА ЛАНСИР Д ЛЯ 4 -ЫХ

РОБИНИЯ КАЧА ЛКА-БА ЛАНСИР Д ЛЯ 2-ИХ
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220 x 346 cm ~ 6,7 m2

68 cm63 cm                

3+ (3-8)

NRO103:  

РОБИНИЯ ДВОЙНАЯ ПРУЖИНКА
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392 x 385 cm ~ 16,9 m246 cm46 cm                

3+ (3-10)

NRO104:  

380 x 340 cm ~ 9,5 m294 cm70 cm                

3+ (3-8)

NRO108:  

РОБИНИЯ КАЧЕЛИ БАБОЧКА

РОБИНИЯ ДОСКА НА ПРУЖИНКАХ
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444 x 640 cm ~ 23 m2100 cm390 cm                2+ (2-10)NRO514:  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Дети любят играть в 
тематические игры. 
Представляя себя в машине 
или лодке, они могут 
проводить долгие часы, 
придумывая все новые 
увлекательные игры. 

ЛОДКА

46



1+

1+ L ~ 200 cm L ~ 200 cm

H ~ 50 cm H ~ 100 cm1+

1+

NRO515:  

NRO517:  

NRO516:  

NRO518:  

СКУЛЬПТУРА ЯЩЕРИЦА (ДУБ)

СКУЛЬПТУРА СОВАСКУЛЬПТУРА ПОПУГАЙ

СКУЛЬПТУРА ИГУАНА (ДУБ)
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321 x 381 cm ~ 10,1 m2

-221 cm                

2+ (2-10)

NRO513:  

АВТОЗАПРАВКА ДВОЙНАЯ

48



323 x 344 cm ~ 8,7 m2

-108 cm  

2+ (2-10)

NRO511:  

323 x 344 cm ~ 8,7 m2

-108 cm  

2+ (2-10)

NRO519:  

81 x 200 cm ~ - m2

-221 cm  

2+ (2-10)

NRO512:  

КРЫША Д ЛЯ 
АВТОЗАПРВКИ

АВТОЗАПРАВКА 2АВТОЗАПРАВКА 1
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437 x 617 cm ~27,4 m254 cm107 cm                2+ (2-12)NRO508:  

ИГРЫ С ПЕСКОМ И ВОДОЙ

Песок и вода: два естественных натуральных элемента. Развивают у детей творческие 
способности. Дарят бесконечные часы игр. Поощряют взаимодействие между детьми  
различных возрастов и развивают причинно-следственную связь. 

ВОДНЫЙ ПЕРЕЛИВ СО СТОЛОМ
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414 x 414 cm ~ 15,2 m254 cm62 cm                

2+ (2-12)

NRO506:  

437 x 704 cm ~ 22,9 m254 cm107 cm                

2+ (2-12

NRO509:  

ВОДНЫЙ ПЕРЕЛИВ С ДВУМЯ СТОЛАМИ

СТОЛ ПЕСОЧНИЦА
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370 x 370 cm ~ 11,7 m2 317 x 500 cm ~ 13,9m2 317 x 500 cm ~ 14 m2

19 cm - -19 cm                87 cm                80 cm                

2+ (2-12) 2+ (2-12) 2+ (2-12)

NRO507: NRO504:  NRO505:  

ВОДНЫЙ ЖЕЛОБОКВОДНЫЙ ПЕРЕЛИВПОДИУМ
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362 x 445 cm ~ 13,3 m2

50 cm133 cm  

2+ (2-10)

NRO510:  

250 x 250 cm ~ 4,9 m2

40 cm115 cm                

4+ (4-12)

TPP99001:  

329 x 316 cm ~ 8,3 m2

-107 cm                

2+ (2-12)

M59305:  

ВОДОПРОВОДНЫЙ 
КРАН

ЭКСКАВАТОРПАНЕЛЬ Д ЛЯ ПЕСКА
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ПЕСОЧНИЦЫ

54



-14 cm                

1+

NRO502:  

-27 cm                

1+

NRO503:  

-27 cm                

1+

NRO501:  

ПЕСОЧНИЦА - 
МОДУЛЬНАЯ, 2М

РОБИНИЯ ПЕСЧАНЫЙ 
КАРЬЕР, СЕКЦИЯ 1М

РОБИНИЯ УГОЛОК Д ЛЯ 
ПЕСОЧНИЦЫ, 2М
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420 x 444 cm ~ 13,7 m250 cm50 cm                1+ (1-12)NRO212:  

СТОЛЫ И СКАМЕЙКИ

Классический элемент парковой 
мебели. Высококачественные 
материалы из Робинии придают 
им надежность и стиль.

ДЕТСКИЙ СТОЛИК И ЧЕТЫРЕ ПЕНЬКА
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45 cm

320 x 320 cm ~ 8 m2

29 cm29 cm                

1+ (1-12)

NRO210:  

360 x 385 cm ~ 10,9 m2

50 cm50 cm                

1+ (1-12)

NRO211:  

560 x 479 cm ~ 20,6 m2

175 cm                

1+ (1-12)

NRO204:  

ДЕТСКИЙ СТОЛИКПЕНЕК РОБИНИЯ 
СКАЗОЧНЫЙ 

ТРОН 10 МЕСТ
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316 x 316 cm ~ 7,8 m230 cm   30 cm                1+ (1-12)NRO209:  

РОБИНИЯ СИДЕНЬЕ-СТОЛБИК
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316 x 316 cm ~ 7,8 m2

80 cm80 cm

1+

NRO805:  

26 x 180 cm ~ - m2

-27 cm                

3+

NRO702:  

370 x 352 cm ~ 10,5 m2

44 cm175 cm                

1+ (1-12)

NRO205:  

СКАЗОЧНЫЙ 
ТРОН

РОБИНИЯ ЛАВОЧКАРОБИНИЯ СТОЛБИК
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--78 cm                3+ NRO215:  

ПАРКОВЫЙ СТОЛ С ДВУМЯ СКАМЕЙКАМИ
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--78 cm                

3+

NRO213:  

--69 cm                

3+ 

NRO214:  

ПАРКОВЫЙ СТОЛ

СКАМЕЙКА СО СПИНКОЙ
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800 x 363 cm ~ 18,2 m²
800 x 363 cm ~ 18,2 m²

150 cm 
150 cm

276 cm 
276 cm                

4+ (4-10) 
4+ (4-10)

NRO906-1101 (Ø100CM):
NRO906-1102 (Ø120CM):  

КАЧЕЛИ

Во все времена качели 
остаются любимым 
развлечением.

Они бывают различных видов.

Преимущества: развивают 
чувство баланса, популярны 
среди всех возрастных групп. 

РОБИНИЯ КАЧЕЛИ, ГНЕЗДО Ø100СМ, 2.5М
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800 x 424 cm ~ 25,1 m2150 cm279 cm                

3+ (3-10)

NRO904:  

1244 x 1183 cm ~ 49,0 m2140 cm260 cm                

3+ (3-10)

NRO903:  

РОБИНИЯ КАЧЕЛИ ПЯТЬ ДОРОГ

РОБИНИЯ КАЧЕЛИ, 2.5М
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800 x 363 cm ~ 23,6 m2150 cm279 cm                

3+ (3-10)

NRO908:  

800 x 723 cm ~ 42,9 m2150 cm276 cm                

4+ (4-10)

NRO907:  

РОБИНИЯ КАЧЕЛИ, 2.5М

РОБИНИЯ КАЧЕЛИ СО СТА ЛЬНОЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, 2.5М
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650 x 208 cm ~ 11,4 m2100 cm190 cm  

1+ (1-4)

NRO902:  

650 x 208 cm ~ 11,4 m280 cm195 cm  

2+ (2-6)

NRO901:  

РОБИНИЯ МИНИ КАЧЕЛИ

РОБИНИЯ КАЧЕЛИ Д ЛЯ МА ЛЫШЕЙ

www.kompan-sibir.ru 65



631 x 441 cm ~ 20,0 m2120 cm284 cm                4+ (4-10)NRO301:  

ГОРКИ

Дети любят это классическое развлечение.

На этой странице представлены горки 
различных видов для всех возрастных 
групп.

Преимущества: развивают вестибулярный 
аппарат, дружбу и сотрудничество. 

РОБИНИЯ ГОРКА, 120СМ
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768 x 460 cm ~ 26,8 m2182 cm324 cm                

4+ (4-10)

NRO302:  

771 x 522 cm ~ 28,3 m2140 cm359 cm                

4+ (4-12)

NRO304:  

РОБИНИЯ БАШЕНКА С ГОРКОЙ, 150СМ

РОБИНИЯ ГОРКА,  180СМ
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607 x 400 cm ~ 18,8 m2100 cm191 cm                3+ (3-8)NRO308:  

РОБИНИЯ ГОРКА НА СКЛОН, 120СМ
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788 x 575 cm ~ 29,7 m2180 cm399 cm                

4+ (4-12)

NRO305:  

771 x 522 cm ~ 28,3 m2140 cm359 cm                

4+ (4-12)

NRO306:  

РОБИНИЯ БАШЕНКА С ГОРКОЙ, 150СМ

РОБИНИЯ БАШЕНКА С ГОРКОЙ, 200СМ
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1958 x 856 cm ~ 109,1 m267 cm260 cm                6+ (6-12)NRO866:  

ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

Увлекательные игры с препятствиями отлично развивают 
координацию и ловкость. Существуют различные решения, 
которые подойдут для вашей площадки. Полосы препятствий 
позволяют организовать на небольшом пространстве 
увлекательные развлечения для любой возрастной группы. 
По данным исследования центра здравоохранения это 
наиболее полезные игровые элементы.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 7
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1581 x 768 cm ~ 93,7 m2189 cm260 cm                

6+ (6-12)

NRO867:  

2146 x 438 cm ~ 76,7 m267 cm260 cm                

6+ (6-12)

NRO865:  

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 6

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 8
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1093 x 369 cm ~ 34,6 m2

30 cm190 cm  

6+ (6-12)

NRO860:  

1391 x 469 cm ~ 48,3 m2

53 cm240 cm                

6+ (6-12)

NRO861:  

1664 x 474 cm ~ 61,1 m2

189 cm240 cm                

6+ (6-12)

NRO862:  

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 1 ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 2 ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 3
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67 cm260 cm                

6+ (6-12)

NRO863:  

1404 x 501 cm ~ 47,5 m2

1429 x 488 cm ~ 49,0 m260 cm210 cm  

6+ (6-12)

NRO864:  

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 4

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 5
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1622 x 1531 cm ~ 134,9 m2258 cm273 cm                6+ (6-12)NRO855:  

ПАРКУР

Современное направление позволяющее оттачивать 
координацию и ловкость у детей постарше.

Комбинации для паркура из органической робинии 
позволяют тренироваться, выполняя упражнения 
различной сложности. Юные спортсмены могут 
открыть в себе новые способности, занимаясь на 
наших площадках. Эта разнообразная линейка 
оборудования, придется по вкусу каждому, кто ведет 
активный образ жизни.

РОБИНИЯ ПАРКУР 5
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755 x 547 cm ~ 25,6 m2

45 cm197 cm                

4+ (4-12)

NRO851:  

730 x 682 cm ~ 35,8 m2

266 cm277 cm                

6+ (6-12)

NRO852:  

1322 x 775 cm ~ 64,6 m2

257 cm273 cm                

6+ (6-12)

NRO854:  

РОБИНИЯ ПАРКУР 1 РОБИНИЯ ПАРКУР 2 РОБИНИЯ ПАРКУР 4
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939 x 772 cm ~ 60,0 m2250 cm290 cm                6+ (6-12)NRO816:  

ДЛЯ ЮНЫХ СКАЛОЛАЗОВ

Мы предлагаем различные тематические комбинации 
для юных скалолазов собранные из органической 
робинии. Эти популярные игровые структуры 
напоминают крепости, корабли, деревья и другие 
элементы. Возможности для игр на них безграничны.

Возможности: развитие координации для детей 
любых возрастов и способностей.

РОБИНИЯ КОМБИНАЦИЯ Д ЛЯ ЛАЗАНИЯ
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705 x 699 cm ~ 41,9 m268 cm150 cm  

4+ (4-12)

NRO826:  

609 x 568 cm ~ 29,4 m2234 cm260 cm                

6+ (6-12)

NRO813:  

РОБИНИЯ ПИРАМИДА

РОБИНИЯ КОНСТРУКЦИЯ Д ЛЯ ЛАЗАНИЯ
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558 x 540 cm ~ 22,9 m2190 cm190 cm  

4+ (4-12)

NRO833:  

797 x 562 cm ~ 36,5 m2250 cm355 cm                

6+ (6-12)

NRO818:  

ДВОЙНАЯ СЕТКА

РОБИНИЯ КОМБИНАЦИЯ
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449 x 316 cm ~ 12,0 m2

60 cm210 cm  

4+ (4-12)

NRO868:  

510 x 440 cm ~ 18,0 m2

110 cm140 cm  

4+ (4-12)

NRO812:  

531 x 347 cm ~ 15,4 m2

150 cm208 cm                

4+ (4-12)

NRO829:  

ДВОЙНАЯ СТЕНКА РОБИНИЯ КОНСТРУКЦИЯ Д ЛЯ ЛАЗАНИЯ РОБИНИЯВИТАЯ 
СЕТЬ
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548 x 426 cm ~ 20,7 m2

24 cm110 cm                

3+ (3-12)

NRO806:  

БАЛАНСИРОВАНИЕ, 
ПРЫЖКИ И КАНАТНЫЕ 
ДОРОГИ

Дети любят активные игры. 
Прыжки и балансирование 
тренируют выносливость, 
координацию и уверенность в 
своих силах. Канатные дороги 
дарят 25 метров захватывающего 
приключения.

Стимулируют чувство баланса и 
концентрации.  

РОБИНИЯ ЛЕСНАЯ ТРОПА
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517 x 407 cm ~ 16,8 m232 cm32 cm                

3+ (3-12)

NRO820:  

610 x 316 cm ~ 17,3 m247 cm47 cm               

3+ (3-12)

NRO802:  

РОБИНИЯ БА ЛАНСИРОВОЧНЫЙ 
СТОЛБИК, КУВШИНКА, 5 ШТ

РОБИНИЯ БРЕВНО-БА ЛАНСИР
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790 x 531 cm ~ 25,8 m261 cm61 cm                

3+ (3-12)

NRO803:  

1051 x 531 cm ~ 34,0 m261 cm                61 cm                

3+ (3-12)

NRO804:  

РОБИНИЯ ДВОЙНОЕ БРЕВНО-БА ЛАНСИР

РОБИНИЯ ТРОЙНОЕ БРЕВНО-БА ЛАНСИР
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427 x 316 cm ~ 11,5 m2 523 x 369 cm ~ 14,7 m2 635 x 369 cm ~ 18,2 m2

97 cm 111 cm 111 cm130 cm  150 cm  150 cm  

4+ (4-12) 4+ (4-12) 4+ (4-12)

NRO807:  NRO808:  NRO809:  

РОБИНИЯ ТУРНИК РОБИНИЯ ДВОЙНОЙ ТУРНИК РОБИНИЯ ТРОЙНОЙ 
ТУРНИК 
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533 x 351 cm ~ 15,6 m2

60 cm260 cm                

4+ (4-12)

NRO817:  

РОБИНИЯ ТРОПИНКА 
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524 x 353 cm ~ 15,5 m230 cm260 cm                

4+ (4-12)

NRO811:  

680 x 425 cm ~ 27,0 m238 cm140 cm  

6+ (6-12)

NRO810:  

РОБИНИЯ КАНАТОХОДЕЦ

РОБИНИЯ ПОДВЕСНОЙ МОСТ

www.kompan-sibir.ru 85



616 x 361 cm ~ 19,3 m2

30 cm120 cm  

4+ (4-12)

NRO821:  

610 x 316 cm ~ 17,3 m2

51 cm51 cm                

6+ (6-12)

NRO827:  

587 x 425 cm ~ 23,0 m2

61 cm100 cm  

4+ (4-12)

NRO831:  

РОБИНИЯ БРЕВНА - 
БА ЛАНСИРЫ С ВЕРЕВКОЙ

РОБИНИЯ БРЕВНА - 
БА ЛАНСИРЫ НА ПРУЖИНАХ

РОБИНИЯ БА ЛАНСИРОВОЧНАЯ СЕТЬ
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515 x 426 cm ~ 19,4 m240 cm140 cm  

6+ (6-12)

NRO869:  

515 x 426 cm ~ 19,4 m230 cm140 cm  

6+ (6-12)

NRO870:  

ПОДВЕСНОЙ МОСТ 

ПОДВЕСНОЙ МОСТ
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544 x 362 cm ~ 15,9 m2

46 cm149 cm  

4+ (4-12)

NRO871:  

396 x 346 cm ~ 10,5 m2

30 cm120 cm  

3+

NRO872:  

444 x 426 cm ~ 14,6 m2

-160 cm  

1+

NRO873:  

БРЕВНО БА ЛАНСИР ДВОЙНЫЕ СТОЛБИКИ ТРОЙНЫЕ СТОЛБИКИ
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3358 x 401 cm ~ 120,0 m2100 cm344 cm                4+ (4-12)NRO801:  

РОБИНИЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА 25М
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43 cm43 cm                

4+ (4-12)

NRO110:

349 x 349 cm ~ 9,6 m2

КАРУСЕЛИ И ВЕРТУШКИ

Дети не могут оторваться от этих 
игрушек.

Установленные на детской площадке 
они пользуются гарантированным 
успехом.

Развивают у детей чувство 
равновесия.

РОБИНИЯ КАРУСЕЛЬ-ВЕРТУШКА
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520 x 520 cm ~ 21,2 m2 715 x 454 cm ~ 30,5 m2 512 x 319 cm ~ 14,4 m2

100 cm 100 cm 48 cm103 cm  167 cm                120 cm  

4+ (4-12) 3+ (3-12) 6+ (6-12)

NRO109:  NRO815:  NRO830:  

РОБИНИЯ КАРУСЕЛЬ РОБИНИЯ ГАМАК РОБИНИЯ 
ДИНАМИКА
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449 x 449 cm-240 cm-NRO202:  

ТЕНТЫ

Хорошие детские площадки должны быть снабжены 
аксессуарами для обеспечения комфорта и 
безопасности малышам. У нас есть возможность 
комплектовать площадки тентами от солнца из 
полиэстера. 

РОБИНИЯ КВАДРАТНЫЙ ТЕНЁК
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457 x 398 cm

-240 cm                

-

NRO201:  

912 x 564 cm

-339 cm                

-

NRO208:  

864 x 750 cm

-339 cm                

-

NRO207:  

РОБИНИЯ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ТЕНЁК РОБИНИЯ НАВЕС РОБИНИЯ НАВЕС
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3 x 3 x 3 m

3 x 3 m

RO000004:  

RO000006:

4 x 4 x 4 m

4 x 4 m

1,2 x 4 m

RO000005:

RO000007:

RO000009:
340 cm                

RO000001:  

440 cm                

RO000002:  

ТЕНТ С КРЕПЛЕНИЕМСТОЛБЫ Д ЛЯ ТЕНТА
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ДРЕВЕСИНА РОБИНИЯ
Древесина Робинии идеально подходит для 
производства детских игровых площадок. Как 
будто природа создала ее специально для этих 
целей. Робиния классифицируется как древесина, 
способная находиться в естественной среде 
без изменений на протяжении многих лет, при 
этом, без какой либо химической обработки. Она 
имеет превосходную прочность и естественную 
сопротивляемость к грибкам и насекомым.

ДИЗАЙН ПРОДУКТА
Каждый элемент в оборудовании из Робинии 
уникален. По этому, для каждого продукта 
КОМПАН тщательно выбирает отдельные 
стволы и объединяет их с органически 
сформированными панелями.
Для обеспечения оптимальной прочности и 
безопасности все соединяется специальными 
стальными креплениями. 

ТРЕЩИНЫ И РЕМОНТ
Дерево – это живой материал. Изменение 
погодных условия неизбежно приведет со 
временем к появлению трещин. Хотя некоторые 
трещины закроются сами по себе, более крупные 
должны быть отремонтированы в соответствии 
с инструкциями. КОМПАН может предоставить 
специальный ремкомплект для этой цели.

ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Детские площадки должны проверяться и 
обслуживаться регулярно в соответствии с 
требованиями. КОМПАН предлагает услуги и 
решения позволяющие поддерживать площадку в 
состоянии безопасном для использования.

ЗАПЧАСТИ И ГАРАНТИЯ
Все элементы оборудования могут быть 
заменены оригинальными запчастями КОМПАН.
Запчасти для изделий из древесины Робинии 
поставляются в виде полуфабрикатов.
В некоторых случаях запчасти нужно подогнать 
на месте под изделие.КОМПАН предлагает весь 

комплекс услуг для вашей 
площадки из Робинии

УХОД ЗА ПРОДУКЦИЕЙ 
ИЗ РОБИНИИ
Несмотря на то, что Робиния лучшая древесина она все равно 
требует ухода…
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КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРОВАНО

Детская площадка должна быть в 
хорошем состоянии. Гарантия КОМПАН 
означает, что мы тщательно следим 
за оборудованием, которое продаем. 
Для изделий серии Робиния мы 
предоставляем следующие гарантии:

2 ГОДА. Подвижных частей из 
металла и пластика

5 ЛЕТ. На заводские дефекты: 
обработанной слоистой древесины, 
окрашенные металические элементы, 
пружины и подшипники, тросы и 
тросовые соединения.

10 ЛЕТ. Гарантии на дефекты 
материалов. Такие как: 
гальванизированная сталь и прочие 
неокрашенные металлические 
части, HPL панели, многослойные 
деревянные панели. 

15 ЛЕТ. Гарантии на дефекты 
элементов из материала дерева 
Робиния. Мелкие трещины являются 
естественными для данного 
материала и не меняют прочность 
продукта.

1. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ
Данная гарантия распространяется на продукцию
компании «КОМПАН» на указанный выше период
времени для каждого типа продукции и с ограни-
чениями, описанными в данной гарантии. Гаран-
тийный срок действует, начиная с даты покупки
продукции первым клиентом. Данная гарантия
касается исключительно наличия брака материа-
лов. Согласно условиям данной гарантии, ответ-
ственность компании «КОМПАН» ограничивается
ремонтом или заменой бракованных продуктов,
бесплатно, по усмотрению компании. Бракованные
электронные комплектующие будут бесплатно по-
ставлены и заменены профессиональным монтаж-
ником фирмы «АЙКОН».

2. ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ, ТОЛЬКО ЕСЛИ
ПРОДУКЦИЯ БЫЛА УСТАНАВЛЕНА И ЭКС-
ПЛУАТИРОВАЛАСЬ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
Гарантия действует только, если продукция
компании «КОМПАН» была установлена согласно
инструкциям, предоставленным компанией, и экс-
плуатировалась в соответствии с руководством по
уходу и обслуживанию. Гарантия для электриче-
ских комплектующих фирмы «АЙКОН» распростра-
няется на продукцию, которая была установлена
квалифицированным монтажником фирмы.

3. ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ УЩЕРБ, ПО-
ЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ, ИЗНОСА, КОСМЕТИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ИЛИ ВАНДАЛИЗМА
Данная гарантия не покрывает ущерб, нанесенный
случайно, в результате неправильного ухода, не-
осторожности, естественного износа, коррозии на
поверхности металлических деталей, обесцвечива-
ния поверхностей и других косметических проблем
или порчи вследствие неправильной эксплуатации
или вандализма. Естественные изменения в дре-
весине в течение длительного времени считаются
косметическими проблемами и не покрываются
гарантией.

4. ПРОДУКЦИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ РЯДОМ
С ВОДОЙ
Продукция, находящаяся в непосредственном или
случайном контакте с хлорированной или морской
водой (гидропарки), или которая установлена вбли-
зи берега и находится под воздействием соленых
брызг, не покрывается гарантией компании «КОМ-
ПАН» в случае ущерба вызванного коррозией.
Гарантия на половину обычного срока, в случае
ущерба вызванного коррозией, распространяется
на продукцию, которая установлена в прибрежных
зонах, в пределах 200 метров. Гарантия на весь
срок службы ограничена в данном случае сроком
5 лет.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ХОРОША 
НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО ОНА 
НАДЕЖНА

УХОД ЗА ПРОДУКЦИЕЙ
ИЗ РОБИНИИ
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ПАКЕТ ОПЦИЙ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ РОБИНИИ
Отдел КОМПАН может предоставить возможность покупателю сконфигурировать игровые элементы.

■  Изменения доступные в
стандартном дизайне.

■  Добавить, поменять или удалить
крышу.

■  Добавить или удалить башенку

■  FSC варианты.

Все модули могут 
использоваться для 
нестандартных конструкций.

При необходимости 
могут быть добавлены 
пластиковые горки.

CASE = CUSTOMIZED AND SPECIAL EQUIPMENT
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www.kompan-sibir.ru

Продукция КОМПАН Робиния представляет собой новый подход 
к созданию игрового пространства. Наши уникальные решения 
вызывают у детей интерес к природе и дают понимание ее 
роли в жизни. Посетите наш веб-сайт, там Вы найдете каталог, 
контакты специалистов и новые идеи.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О РОБИНИИ

ООО Группа Компаний "Строительный город"

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 17, 5-й этаж

8 (383) 286 98 80

8 (800) 222 20 44

info@strogorod.ru

www.strogorod.ru




