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Слон, Носорог, Верблюд и Пони EUROFLEX® - это не просто игрушки, в качестве сидений, они могут устанавливаться
в тех местах детской площадки, где дети могут посидеть и пообщаться.
Животные на площадках и игровых территориях дарят особенно волшебное настроение, к тому очень же просты
и не дороги в установке.
Животные EUROFLEX® производятся экологически безопасным способом и могут быть переработаны в технологическое
сырье по истечении срока эксплуатации.
С ними можно играть практически при любых погодных условиях.

Резиновые гранулы: 
Связующий агент:

резиновый гранулят EPDM и гранулят SBR
MDI полиуретан

Цвет животных: красный, зеленый, синий, желтый, ярко-желтый,
ярко-оранжевый

Цвет основания: красный, зеленый, синий, желтый, ярко-желтый, ярко-оранжевый

4. Dimensions / Tolerances

3. Особенности

2. Материал

1. Область применения

Слон Д х Ш х В:
Вес: 
Носорог Д х Ш х В: 
Вес: 
Верблюд Д х Ш х В: 
Вес: 
Пони Д х Ш х В: 
Вес: 
Основание: 
Вес: 

около 560 x 190 x 395 мм
около 30,0 кг
около 700 x 250 x 400 мм
около 30,0 кг
около 750 x 250 x 510 мм
около 30,0 кг
около 580 x 200 x 470 мм
около 33,0 кг
диаметр 700 мм
около 21,0 кг
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5. Информация о тестировании

6. Установка

Огнестойкость: Класс E (DIN EN 13501-1, 2002)
Класс B s1 - доступен по запросу

Химическая устойчивость: устойчивы к кислотам и основаниям
Устойчивость к низким температурам: 24 ч / -40°С, отсутствие перелома
Стойкость к появлению трещин на холоде: 5ч / -30 °С, без трещин
Стандарты безопасности: в соответствии с EN 1176-1:2008
Электрическое сопротивление: > 10 Ом (напряжение при испытании 1000 В)

Используйте шаблон, чтобы закрепить анкерные крепления в земле с нужным
промежутком. Зафиксируйте монтажные трубки в анкерах, затягивая установочный
винт.
Нанесите 1-компонентный полиуретановый клей на монтажные трубы. Расположите
фигурку животного поверх монтажных трубок, клей высохнет в течение ночи.
С наступлением холодного времени года, чтобы демонтировать устройство, сначала
ослабьте крепежные винты, затем вытащите фигурку животного из базовых анкеров
вместе с монтажными трубами. Используйте защитный колпачок, чтобы защитить
базовый анкер от воды зимой.


