ПРОИЗВОДСТВО

О КОМПАНИИ
Start Line – имя, зарекомендовавшее себя на рынке
теннисного
и
спортивно-игрового
оборудования.
Направление Start Line FITNESS - представляет спортивные
комплексы и турники для улицы, а также уличные теннисные столы, садово-парковую мебель, батуты и минитрамплины.
В производстве продукции Start Line используются разработки собственного конструкторского бюро
и богатый опыт ведущих мировых производителей.
Производственная база оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием. Все комплектующие изготавливаются непосредственно силами Start Line в Новосибирске.
Технологический цикл полностью сосредоточен на одной
производственной площади, что минимизирует затраты и
делает нашу продукцию доступной для массового потребителя по сравнению с импортными аналогами. Контроль
качества на каждом этапе производства позволяет добиться
высоких показателей надежности эксплуатационных
свойств производимого оборудования.
Доказательством высокого уровня выпускаемой
продукции Start Line является наличие Сертификата соответствия качества Росстандарта. Также о статусе Start Line
свидетельствуют многочисленные дипломы и сертификаты
престижных конкурсов и выставок. Компания удостоена
многочисленных наград международного уровня за высокое качество производимых товаров.
Развитая инфраструктура транспортной сети Start Line
дает возможность осуществлять отгрузки в любые регионы
России: автомобильным и железнодорожным транспортом со склада в Новосибирске и с региональных складов в
Москве, а также в магазинах сети Start Line, которые работают в каждом крупном городе России и странах СНГ.
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Спортивные комплексы и турники Start Line
FITNESS
предназначены
для
занятий
как
на
открытом воздухе, так и на крытых площадках.
Конструкции оптимально сочетают в себе экологичность
натурального дерева и высокую износостойкость металличеких элементов. Уникальная технология специальной
обработки древесины заметно повышает ее эксплутационные характеристики. Специальное полимерное покрытие обеспечивает абсолютную влагостойкость и надежную
защиту изделия при любых погодных условиях. Установка
уличных спортивных комплексов допускается двумя способами: на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров или в грунт.
Батуты и минитрамплины Start Line FITNESS отличаются
прочностью и качеством комплектующих. В производстве этих изделий используются улучшенные материалы.
Поверхность для прыжков выполнена из самого прочного
полипропилена последнего поколения. Пружины – из высококачественной стали, они имеют повышенную защиту от
износа и растягивания, тем самым позволяя продлить срок
службы на долгое время, даже при активной эксплуатации.
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ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕРИАЛЫ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЭКОЛОГИЧНОЕ ДЕРЕВО
Натуральное

дерево проходит
обработку по никальная технологии
пресс-вакуумной сушки на современном оборудовании. Благодаря
этой обработке древесина равномерно высушивается, становится стабильной к деформации.
В окрасе дерева применяются высокотехнологичные красители, которые имеют экологические
сертификаты и соответствуют нормативным требованиям и высоким стандартам.

ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА

Полимерное покрытие – это самый
эффективный
и
современный
способ защиты металлической
поверхности. Полимерный слой
образует полностью герметичную монолитную
пленку, которая полностью покрывает поверхность
изделия, придавая ему высокую прочность и износоустойчивость, в разы увеличивая срок эксплуатации с сохранением первоначальных качеств при
любых погодных явлениях.

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ВСЕПОГОДНЫХ ТЕННИСНЫХ СТОЛОВ

Камень
Super Stone
60 мм

21 см

Камень Super Stone — собственная
уникальная разработка Фабрики,
прошедшая сертификацию и неимеющая аналогов. Super Stone позволяет выпускать
антивандальные столы высшего уровня прочности,
устойчивые к любым атмосферным явлениям и
температурным перепадам на долгие сроки активной эксплуатации на отрытых площадках.

23 см

КАМЕНЬ SUPER STONE

ФСФ
15 мм

Высота отскока мяча с высоты 30 см

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ

Фанера водостойкая, склеенная
формальдегидным клеем,— надежный материал, который применяет
Start Line в изготовлении всепогодных теннисных столов, а также некоторых элементов спортивных комплексов. ФСФ позволяет сохранить высокие свойства изделий при эксплуатации на
улице и перепадах температуры.
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

1

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, 2 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ, БРУСЬЯ,
3 ТУРНИКА ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 163
Объем/куб.м.: 0,28
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

2

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, 2 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ, БРУСЬЯ,
3 ТУРНИКА ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 160
Объем/куб.м.: 0,26
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

6

Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

3

2 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ,
БРУСЬЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 110
Объем/куб.м.: 0,20
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

4

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,
ТУРНИК, БРУСЬЯ,
ТУРНИК ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 99
Объем/куб.м.: 0,18
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::
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Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

5

5 ТУРНИКОВ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ,
ТУРНИК ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 87
Объем/куб.м.: 0,16
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

6

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,
3 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 102
Объем/куб.м.: 0,16
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::
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Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

7

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,
2 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 66
Объем/куб.м.: 0,10
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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11

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

8

ТУРНИК,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ, БРУСЬЯ,
ТУРНИК ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 100
Объем/куб.м.: 0,15
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

12

Установка в грунт::

WWW.START-LINE.RU

Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

9

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, 4 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ, БРУСЬЯ,
2 ТУРНИКА ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 176
Объем/куб.м.: 0,30
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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13

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

10

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,
2 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ, БРУСЬЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 103
Объем/куб.м.: 0,18
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::
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Установка в грунт::

WWW.START-LINE.RU

Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

11

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,
3 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ, БРУСЬЯ,
ТУРНИК ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 121
Объем/куб.м.: 0,21
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

12

3 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 59
Объем/куб.м.: 0,12
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

16

Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

13

3 ТУРНИКА РАЗНОЙ ВЫСОТЫ,
ТУРНИК ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 67
Объем/куб.м.: 0,15
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

14

ТУРНИК,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ,
БРУСЬЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 96
Объем/куб.м.: 0,12
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::
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Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

15

ТУРНИК,
БРУСЬЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 63
Объем/куб.м.: 0,11
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

16

ТУРНИК,
СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ,
ТУРНИК ДЛЯ ОТЖИМАНИЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 58
Объем/куб.м.: 0,90
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::
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Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

17

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА,
ТУРНИК, СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ,
БРУСЬЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 123
Объем/куб.м.: 0,21
Предназначен для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Вид спереди:

Вид сверху:

Установка в грунт::
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СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ

БРУСЬЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 47
Объем/куб.м.: 0,07
Предназначены для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливаются на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых
зонах, стадионах, придомовой территории жилых комплексов.
Оптимально сочетают экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

22

Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:

СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ

СКАМЬЯ НАКЛОННАЯ

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.
Профильная труба с полимерным покрытием 25 х 25 мм.
Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 45
Объем/куб.м.: 0,05
Предназначена для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Установка в грунт::
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Вид спереди:

Вид сверху:
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СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ

ТУРНИК

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.

Вид спереди:

Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 39
Объем/куб.м.: 0,06
Предназначены для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливаются на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых
зонах, стадионах, придомовой территории жилых комплексов.
Оптимально сочетают экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Установка в грунт::
Вид сверху:
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СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ

ШВЕДСКАЯ СТЕНКА

Цвет комбинированный: синий, оранжевый.
Материалы:
Дерево сосна, фанера влагостойкая.
Металлическая труба с полимерным покрытием 33 мм и 42 мм.

Вид спереди:

Покрытие: грунт защитный, экологичный.
Эмаль акриловая, водостойкая.
Дополнительно: метизы оцинкованные, заглушки пластмассовые.
Вес/кг: 59
Объем/куб.м.: 0,13
Предназначена для занятия гимнастическими упражнениями,
направленных на развитие основных групп мышц. Устанавливается на открытом воздухе, на крытых площадках в парковых зонах,
стадионах, придомовой территории жилых комплексов.Оптимально сочетает экологичность натурального дерева
и износостойкость металличеких элементов.
Установка допускается на подготовленную площадку (асфальтовая, бетонная) при помощи анкеров либо в грунт.
Установка на площадку::

Установка в грунт::
Вид сверху:
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БАТУТЫ

БАТУТЫ 12 ФУТОВ

С ВНЕШНЕЙ СЕТКОЙ
Батут 12 футов
с внешней сеткой
Арт. 12470S2Y

Батут 12 футов
с внешней сеткой и лестницей
Арт. 12470S2Y

Диаметр: 366 см
Высота сетки: 183 см (с горизонтальной усиленной вставкой)
Держатели сетки: профиль 25 х 1200 мм. 8 шт
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Прыжковое полотно: полипропилен (защита от УФ-излучения)
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3,1 мм
Кол-во пружин: 72 шт (длина 147 мм)
Рама: профиль 38 х 1,3 мм (оцинкованные)
Ножки: U-образные оцинкованные опорные ножки (38 х 1,2 мм), 4 шт.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 1 коробка - 147х50х22 см, 2 коробка - 103х36х17 см
Вес нетто / брутто: 1 коробка - 41 / 44 кг, 2 коробка - 12 / 14 кг.
В комплекте с батутом поставляются ключи для сборки и подробная инструкция.
При производстве батутов уделяется особое внимание качеству. Поверхность для прыжков выполнена из самого
прочного полипропилена последнего поколения «Перматрон». Пружины выполнены из высококачественной
стали, которые имеют повышенную защиту от износа и растягивания. Для обеспечения безопасности пружины
закрыты защитным чехлом. Внешняя защитная сетка обеспечит безопасность от случайного падения. Сетка
изготовлена из высокопрочного нейлона, надежно крепится к стойкам батута. Для защиты вход/выход через
сетку выполнен на молнии с фиксирующими защелками с внешней стороны.
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БАТУТЫ

БАТУТЫ 12 ФУТОВ

С ВНУТРЕННЕЙ СЕТКОЙ
Батут 12 футов
с внутренней сеткой
Арт. 12470S2M

Батут 12 футов
с внутренней сеткой и лестницей
Арт. 12470S2M

Диаметр: 366 см
Высота сетки: 170 см (с горизонтальной усиленной вставкой)
Держатели сетки: профиль 25 х 1200 мм. 8 шт
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Прыжковое полотно: полипропилен (защита от УФ-излучения)
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3,1 мм
Кол-во пружин: 72 шт (длина 147 мм)
Рама: профиль 38 х 1,3 мм (оцинкованные)
Ножки: U-образные оцинкованные опорные ножки (38 х 1,2 мм), 4 шт.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 1 коробка - 147х50х22 см, 2 коробка - 103х44х14 см
Вес нетто / брутто: 1 коробка - 41 / 44 кг, 2 коробка - 13 / 15 кг.
В комплекте с батутом поставляются ключи для сборки и подробная инструкция.
При производстве батутов уделяется особое внимание качеству. Поверхность для прыжков выполнена из самого
прочного полипропилена последнего поколения «Перматрон». Пружины изготовлены из высококачественной
стали и имеют повышенную защиту от износа и растягивания. Для обеспечения безопасности пружины закрыты
защитным чехлом. Внутренняя защитная сетка обеспечит безопасность от случайного падения. Сетка изготовлена из высокопрочного нейлона, надежно крепится к стойкам батута. Для защиты вход/выход через сетку
выполнен на молнии с фиксирующими защелками с внешней стороны.
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БАТУТЫ

БАТУТЫ 10 ФУТОВ

С ВНЕШНЕЙ СЕТКОЙ
Батут 10 футов
с внешней сеткой
Арт. 10360S2Y

Батут 10 футов
с внешней сеткой и лестницей
Арт. 10360S2Y

Диаметр: 305 см
Высота сетки: 183 см (с горизонтальной усиленной вставкой)
Держатели сетки: профиль 25 х 1200 мм. 6 шт
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Прыжковое полотно: полипропилен (защита от УФ-излучения)
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3,1 мм
Кол-во пружин: 60 шт (длина 140 мм)
Рама: профиль 38 х 1,3 мм (оцинкованные)
Ножки: U-образные оцинкованные опорные ножки (38 х 1,2 мм), 3 шт.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 160 х 44 х 24 см
Вес нетто / брутто: 44 / 46 кг
В комплекте с батутом поставляются ключи для сборки и подробная инструкция.
При производстве батутов уделяется особое внимание качеству. Поверхность для прыжков выполнена из самого
прочного полипропилена последнего поколения «Перматрон». Пружины выполнены из высококачественной
стали, которые имеют повышенную защиту от износа и растягивания. Для обеспечения безопасности пружины
закрыты защитным чехлом. Внешняя защитная сетка обеспечит безопасность от случайного падения. Сетка
изготовлена из высокопрочного нейлона, надежно крепится к стойкам батута. Для защиты вход/выход через
сетку выполнен на молнии с фиксирующими защелками с внешней стороны.
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БАТУТЫ

БАТУТЫ 10 ФУТОВ

С ВНУТРЕННЕЙ СЕТКОЙ
Батут 10 футов
с внутренней сеткой
Арт. 10464S1M

Батут 10 футов
с внутренней сеткой и лестницей
Арт. 10464S1M

Диаметр: 305 см
Высота сетки: 170 см (с горизонтальной усиленной вставкой)
Держатели сетки: профиль 25 х 1200 мм. 4 шт с верхней окантовкой
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Прыжковое полотно: полипропилен (защита от УФ-излучения)
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3,1 мм
Кол-во пружин: 64 шт (длина 140 мм)
Рама: профиль 38 х 1,3 мм (оцинкованные)
Ножки: U-образные оцинкованные опорные ножки (38 х 1,2 мм), 4 шт.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 125 х 50 х 25 см
Вес нетто / брутто: 41 / 44 кг
В комплекте с батутом поставляются ключи для сборки и подробная инструкция.
При производстве батутов уделяется особое внимание качеству. Поверхность для прыжков выполнена из самого
прочного полипропилена последнего поколения «Перматрон». Пружины изготовлены из высококачественной
стали и имеют повышенную защиту от износа и растягивания. Для обеспечения безопасности пружины закрыты
защитным чехлом. Внутренняя защитная сетка обеспечит безопасность от случайного падения. Сетка изготовлена из высокопрочного нейлона, надежно крепится к стойкам батута. Для защиты вход/выход через сетку
выполнен на молнии с фиксирующими защелками с внешней стороны.
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БАТУТЫ

БАТУТЫ 8 ФУТОВ

С ВНЕШНЕЙ СЕТКОЙ
Батут 8 футов
с внешней сеткой
Арт. 08348S2Y

Батут 8 футов
с внешней сеткой и лестницей
Арт. 08348S2Y

Диаметр: 244 см
Высота сетки: 163 см (с горизонтальной усиленной вставкой)
Держатели сетки: профиль 25 х 1200 мм. 6 шт
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Прыжковое полотно: полипропилен (защита от УФ-излучения)
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3 мм
Кол-во пружин: 48 шт
Рама: профиль 38 х 1,3 мм (оцинкованные)
Ножки: U-образные оцинкованные опорные ножки (38 х 1,2 мм), 3 шт.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 132 х 57 х 18 см
Вес нетто / брутто: 37 / 39,2кг
В комплекте с батутом поставляются ключи для сборки и подробная инструкция.
При производстве батутов уделяется особое внимание качеству. Поверхность для прыжков выполнена из самого
прочного полипропилена последнего поколения «Перматрон». Пружины выполнены из высококачественной
стали, которые имеют повышенную защиту от износа и растягивания. Для обеспечения безопасности пружины
закрыты защитным чехлом. Внешняя защитная сетка обеспечит безопасность от случайного падения. Сетка
изготовлена из высокопрочного нейлона, надежно крепится к стойкам батута. Для защиты вход/выход через
сетку выполнен на молнии с фиксирующими защелками с внешней стороны.
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БАТУТЫ

БАТУТЫ 8 ФУТОВ

С ВНУТРЕННЕЙ СЕТКОЙ
Батут 10 футов
с внутренней сеткой
Арт. 08348S1M

Батут 10 футов
с внутренней сеткой и лестницей
Арт. 08348S1M

Диаметр: 244 см
Высота сетки: 150 см
Держатели сетки: профиль 25 х 1200 мм. 3 шт с верхней окантовкой
Максимальный вес пользователя: 150 кг
Прыжковое полотно: полипропилен (защита от УФ-излучения)
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3,1 мм
Кол-во пружин: 48 шт (длина 140 мм)
Рама: профиль 38 х 1,3 мм (оцинкованные)
Ножки: U-образные оцинкованные опорные ножки (38 х 1,2 мм), 3 шт.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 132 х 57 х 17 см
Вес нетто / брутто: 34 /36,2 кг
В комплекте с батутом поставляются ключи для сборки и подробная инструкция.
При производстве батутов уделяется особое внимание качеству. Поверхность для прыжков выполнена из самого
прочного полипропилена последнего поколения «Перматрон». Пружины изготовлены из высококачественной
стали и имеют повышенную защиту от износа и растягивания. Для обеспечения безопасности пружины закрыты
защитным чехлом. Внутренняя защитная сетка обеспечит безопасность от случайного падения. Сетка изготовлена из высокопрочного нейлона, надежно крепится к стойкам батута. Для защиты вход/выход через сетку
выполнен на молнии с фиксирующими защелками с внешней стороны.
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МИНИТРАМПЛИНЫ

МИНИТРАМПЛИН 60’’
Минитрамплин
60 дюймов
Арт. 60D

Диаметр: 153 см
Высота сетки: 23 см
Максимальный вес пользователя: 100 кг
Прыжковое полотно: полипропилен
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3 мм
Пружины: оцинкованные, 36 шт
Рама: профиль 25 х 1,2 мм (полимерное покрытие)
Ножки: 6 шт.(25 х 1,2 мм)
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 154 х 153 х 5,5 см
Вес нетто / брутто: 11 / 13кг

МИНИТРАМПЛИН 40’’
МИНИТРАМПЛИН 40’’
Минитрамплин
40 дюймов
Арт. 40D

Диаметр: 101 см
Высота сетки: 23 см
Максимальный вес пользователя: 60 кг
Прыжковое полотно: полипропилен
Защита: мат ПВХ 1,5мм + вспененный полиэтилен 3 мм
Пружины: оцинкованные, 36 шт
Рама: профиль 25 х 1,2 мм (полимерное покрытие)
Ножки: 6 шт.(25 х 1,2 мм)
Гарантийный срок: 12 месяцев
Габариты упаковки: 104 х 103 х 5,5 см
Вес нетто / брутто: 6 /7кг
В производстве минитрамплинов используются прочные, улучшенные материалы. Прыжковое полотно выполнено из износостойкого полипропилена последнего поколения. Согласно технике безопасности пружины
скрыты чехлом. Изделия упакованы в прочную фирменную картонную коробку.
Минитрамплины отлично подходят для домашнего использования, могут быть размещены в квартире, на территории загородного дома, в парках и зонах отдыха людей. Минитрамплин относится к одному из самых полезных игровых тренажеров, занятия на котором значительно укрепляют организм, повышают общий тонус мышц
и тренируют координацию. Прыжки на минитрамплине– вид фитнеса для детей и взрослых.
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АКСЕССУАРЫ

ЛЕСТНИЦЫ
Высота для батутов 12 футов : 95 см
Высота для батутов 10 футов : 90 см
Высота для батутов 8 и 10 футов : 70 см
Количество ступенек: 2
Ширина: 30 см
Материал: труба 38 х 1,2 мм
Гарантийный срок: 12 месяцев

ПРУЖИНЫ
Для батутов размером 8 футов: 130 мм
Для батутов размером 10 футов: 147 мм
Материал: сталь

НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
Набор для крепления батута к
земле применяется в случае установки батута на грунт.
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УЛИЧНЫЕ ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

CITY OUTDOOR

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
С ВЛАГОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ ИГРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Конструкция стола очень крепкая и надежная. Столешница устойчивая к дождю. Все это позволяет устанавливать данный стол во дворы жилых микрорайонов и на открытых площадках для
массового использования.

40

15 mm

Размер:
длина 274 см, ширина 150 см, высота 76 см

Материал столешницы – фанера водостойкая, склеенная формальдегидным клеем. ФСФ позволяет
сохранить игровые свойства и хороший отскок мяча при эксплуатации на улице и периодическом
попадании на стол осадков.
Цвет: коричневый, серый.
Игровое поле: ФСФ (Фанера Склеенная Формальдегидными клеями) 15 мм с влагостойким покрытием.
Кант: металлический 40 х 25 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная труба 40х25 мм с полимерным покрытием.
В комплект входят анкера для установки стола на бетонную или асфальтовую поверхность.
Стол поставляется в двух коробках, час-тично в собранном виде.
105 см
Сетка: встроенная металлическая.

138 см

41 см

Размер упаковки 1: 160 x 12 x 138 см
Размер упаковки 2: 105 x 8 x 41 см
Вес стола: 80 кг
Вес в упаковке: 94 кг

6301
26
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во
,
Прол сибирск
е
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27-07 261
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УЛИЧНЫЕ ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

CITY PARK OUTDOOR

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
Надежный, универсальный, всепогодный стол, устойчив к любым атмосферным осадкам,
перепадам температуры и воздействиям внешней среды.

60 mm

Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Материал столешницы – камень Super Stone. Дает высший уровень прочности, идеальный внешний вид и ровность поверхности, сохраняя высокий отскок мяча, несмотря на толщину.
Цвет: комбинированный серый и черный.
Игровое поле: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой.
Рама: стальная из металлического профиля 50х50 и 25х25 мм. Листовое железо 1,5 мм.
Покрытие рамы полимерное.
Опоры: квадратная труба 60х60 мм.
Сетка: перфорированная встроенная металлическая.
Стол поставляется в пяти упаковках, в разобранном виде.
Размер упаковки 1: 107 x 22 x 41 см
Размер упаковки 2: 196 x 21 x 42 см
Размер упаковки 3: 72 x 13 x 32 см
Размер упаковки 4: 175 x 26 x 157 см
Размер упаковки 5: 175 x 26 x 157 см
Вес стола: 750 кг
Вес стола в упаковке: 875 кг
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УЛИЧНЫЕ ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

CITY STRONG OUTDOOR

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ
Теннисный стол для установки на открытых площадках в центрах спорта и отдыха, в санаторнокурортных зонах, а также на территории спортивных комплексов.

60 mm

Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Материал столешницы – камень Super Stone. Дает высший уровень прочности, идеальный внешний вид и ровность поверхности, сохраняя высокий отскок мяча, несмотря на толщину.
Цвет: комбинированный серый и черный.
Игровое поле: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой.
Опоры: квадратные металлические, 100 х 140 мм.
Сетка: перфорированная встроенная металлическая.
Стол поставляется в пяти упаковках, в разобранном виде.
Размер упаковки 1: 175 x 157 x 26 см
Размер упаковки 2: 175 x 157 x 26 см
Размер упаковки 3: 95 x 75 x 20 см
Размер упаковки 4: 95 x 75 x 20 см
Размер упаковки 5: 155 x 30 x 15 см
Вес стола: 915 кг
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УЛИЧНЫЕ ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

CITY POWER OUTDOOR

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
Передовой дизайн, надежная конструкция, высший уровень прочности. Идеален для установки в
центрах спорта и отдыха, на городских уличных площадках, загородных комплексах, на открытой
территории спортивных сооружений.

60 mm

Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Материал столешницы – камень Super Stone. Дает высший уровень прочности, идеальный внешний вид и ровность поверхности, сохраняя высокий отскок мяча, несмотря на толщину.
Цвет: комбинированный серый и черный.
Игровое поле: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой.
Опоры: бетонные, армированные.
Сетка: перфорированная встроенная металлическая.
Стол поставляется в шести упаковках, в разобранном виде.
Размер упаковки 1: 158 x 32 x 12 см
Размер упаковки 2: 175 x 26 x 157 см
Размер упаковки 3: 175 x 26 x 157 см
Размер упаковки 4: 87 x 77 x 77 см
Размер упаковки 5: 87 x 77 x 77 см
Вес стола: 1280 кг
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СКАМЕЙКИ

ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ УЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК И САДОВО-ПАРКОВЫХ ЗОН
Самой подходящей мебелью для парков являются скамейки с бетонными опорами, они идеальны для улицы.
Благодаря мощному каркасу конструкция прочна, долговечна, устойчива к любым погодным явлениям.
Решетка сиденья визуально облегчает конструкцию опор, создавая привлекательный внешний вид. Фактура
камня и гладкая поверхность деревянных реек гармонично смотрятся на природном ландшафте.
Садово-парковая мебель Start Line Fitness привлекательна своей фундаментальностью и станет хорошим дополнением к уличной площадке со спортивным комплексом или на которой размещен уличный теннисный стол.

Деревянный брус из сосны прочен и долговечен за счет обработки антисептическими пропитками.
Поверхность дерева имеет многослойное покрытие тонировкой и акриловой эмалью в 2 слоя.
Бетонные основания скамейки ровной геометрии.

«ПРОСПЕКТ»

Новинка

Длина: 160 см
Ширина: 88 см
Высота: 45 см
Глубина посадочного места: 45 см
Высота сидения: 45 см
Основание: бетонно-монолитные опоры с фактурой из натурального камня
Сидение и спинка: 8 деревянных брусков с многослойным антисептическим и акриловым покрытием
Упаковка: жесткая / обрешетка, картон, полиэтиленовая пленка
Объем/куб.м: 4 места / 0,3
Вес/кг: 215
Гарантийный срок: 6 месяцев
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«БУЛЬВАР»

Новинка

Длина: 160 см
Ширина: 88 см
Высота: 45 см
Глубина посадочного места: 45 см
Основание: бетонно-монолитные опоры с фактурой из натурального камня
Сидение: 5 деревянных брусков с многослойным антисептическим и акриловым покрытием
Упаковка: жесткая / обрешетка, картон, полиэтиленовая пленка
Объем/куб.м: 3 места / 0,2
Вес/кг: 157
Гарантийный срок: 6 месяцев

«КВАРТАЛ»

Новинка

Длина: 160 см
Ширина: 45 см
Высота: 45 см
Глубина посадочного места: 45 см
Основание: бетонно-монолитные опоры с фактурой из натурального камня
Сидение: 8 деревянных брусков с многослойным антисептическим и акриловым покрытием
Упаковка: жесткая / обрешетка, картон, полиэтиленовая пленка
Объем/куб.м: 3 места / 0,2
Вес/кг: 172
Гарантийный срок: 6 месяцев
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