
 

 

Техническое задание на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (6 комплектов) 

№ п/п 

 
Наименование Изображение 

Техническое описание 

 

Единица 

измерения 

Общее 

количество 

1 

Турник-перекладина с 

регулируемой высотой 

для выполнения 

испытания «Подтягивание 

из виса на высокой/низкой 

перекладине» и для 

тестирования инвалидов 

 

 

 Спортивный комплекс состоит из двух вертикальных 

опорных столбов, двух вертикальных ограничителей и 

мобильной перекладины. Внешний радиус опорного столба 

102 мм. Высота опорных столбов от 2390 до 2400 мм. 

Вертикальные ограничители представляют собой 

перекладины внешний диаметров от 30 до 32 мм, длина 

составляет от 1490 до 1500 мм. На опорных столбах имеются 

специальные крепежи, которые позволяют регулировать 

высоту перекладины от 1100 мм до 2000 мм. Внешний 

диаметр мобильной перекладины - от 30 до 32 мм. Длина 

перекладины - от 1390 до 1398 мм. Длина комплекса от 90 до 

100 мм. Ширина комплекса от 225 до 230 мм. Высота 

комплекса от 2090 до 2100 мм. 

Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 43 мм. 

Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус от 80 до 

83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с использованием 

другого цвета. Описание хомута ГТО. Состоит из двух 

одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг 

к другу с помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. 

Состав полукруглого элемента: Полукруглый элемент 

состоит из двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм плотно 

входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 
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между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 

небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 

2 

Горизонтальная 

гимнастическая скамья с 

фиксацией ступней для 

выполнения испытания 

«Поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине»  

 

 Спортивный комплекс состоит из четырех вертикальных 

опорных столбов, трех перекладин и скамьи. Внешний 

радиус опорного столба от 100 до 102 мм. Высота опорных 

столбов: от 545 до 550 мм - 2 шт., от 445 до 450 мм - 2 шт. 

Внешний диаметр перекладин – от 30 до 32 мм. Длина 

перекладин – от 495 до 498 мм. Перекладины располагаются 

на высоте: от 445 до 450 мм - 1 шт. (упор для ног), от 345 до 

350 мм - 2 шт. Настил скамьи изготовлен из клееного бруса 

(покрытого лаком для дерева в три слоя, брус скреплен 

между собой клеем для дерева, а также металлической 

шпилькой, толщиной от 9 до 10 мм, стянутая гайками). 

Габариты скамьи Д/Ш/В - от 1695/395/95 до 1700/400/100 мм. 

К лицевой стороне настила скамьи на глубину от 3 до 4 мм 

вклеено финишное высокопрочное резиновое покрытие 
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(длина/ширина/высота от 1375/295/5 до 1380/300/6мм, 

плотность 1,05 тонна/м3, погрешность по толщине +/-0,1 

мм), для исключения травмирования спины при выполнении 

испытания. Расстояние от земли до скамьи от 295 до 300 мм. 

Длина комплекса от 1690 до 1700 мм. Ширина от 680 до 700 

мм. Высота комплекса от 540 до 550 мм.  Перекладины и 

опорные столбы скреплены между собой при помощи 

хомутов "ГТО" в количестве двух хомутов на одну 

перекладину.  

Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 43 мм. 

Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус от 80 до 

83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с использованием 

другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм плотно 

входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 

между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 

небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 



устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 
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Помост для выполнения 

испытания «Сгибание - 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу» с 

платформой фиксации 

результатов выполнения  

 

Спортивный комплекс состоит из четырех вертикальных 

опорных столбов, двух перекладин и скамьи. Внешний 

радиус опорного столба от 100 до 102 мм. Высота опорных 

столбов от 780 до 800 мм. Внешний диаметр перекладин – от 

30 до 32 мм. Длина перекладин – от 495 до 498 мм. Две 

перекладины располагаются на высоте от 645 до 650 мм. 

Настил скамьи изготовлен из клееного бруса (покрытого 

лаком для дерева в три слоя, брус скреплен между собой 

клеем для дерева, а также металлической шпилькой, 

толщиной от 9 до 10 мм, стянутая гайками). Габариты скамьи 

Д/Ш/В - от 1990/795/95 до 2000/800/100 мм. К лицевой 

стороне настила скамьи на глубину от 3 до 4 мм вклеено 

финишное высокопрочное резиновое покрытие 

(длина/ширина/высота от 1795/495/3 до 1800/500/4 мм, 

плотность 1,05 тонна/м3, погрешность по толщине +/-0,1 

мм), для исключения травмирования при выполнении 

испытания. Расстояние от земли до скамьи от 595 до 600 мм. 

Длина комплекса от 1990 до 2000 мм. Ширина от 1095 до 

1100 мм. Высота комплекса от 795 до 800 мм. Перекладины 

и опорные столбы скреплены между собой при помощи 

хомутов "ГТО" в количестве двух хомутов на одну 

перекладину.  

Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 43 мм. 

Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус от 80 до 
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83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с использованием 

другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм плотно 

входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 

между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 

небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 



15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 
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Горизонтальная 

гимнастическая скамья 

для выполнения 

испытания «Сгибание - 

разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью, 

в упоре о стул» 

 

 

 

Спортивный комплекс состоит из шести вертикальных 

опорных столбов, четырех перекладин и 2 скамеек. Внешний 

радиус опорного от 100 до 102 мм. Высота опорных столбов: 

от 580 до 600 мм - 4 шт., от 380 до 400 мм - 2 шт. Внешний 

диаметр перекладин – от 30 до 32 мм. Длина перекладин – от 

495 до 498 мм. Перекладины располагаются на высоте: от 

445 до 450 мм - 2 шт., от 245 до 250 мм - 2 шт.  

Настил скамеек - 2 шт., изготовлен из клееного бруса 

(покрытого лаком для дерева в три слоя, брус скреплен 

между собой клеем для дерева, а также металлической 

шпилькой, толщиной от 9 до 10 мм, стянутая гайками). 

Габариты скамьи Д/Ш/В - от 1135/395/95 до 1140/400/100 мм. 

Расстояние от земли до скамьи от 395 до 400 мм и от 195 до 

200 мм. Длина комплекса от 2080 до 2100 мм. Ширина от 680 

до 700 мм. Высота комплекса от 570 до 600 мм. Перекладины 

и опорные столбы скреплены между собой при помощи 

хомутов "ГТО" в количестве двух хомутов на одну 

перекладину.  

Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 43 мм. 

Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус от 80 до 

83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с использованием 

другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм плотно 
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входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 

между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 

небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 
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Горизонтальная 

гимнастическая скамья, к 

которой 

прикреплены 

измерительные линейки 

(«+» и «-») для 

выполнения испытания 

«Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье» 

 

 

 

Спортивный комплекс состоит из четырех вертикальных 

опорных столбов, четырех перекладин и скамьи с двумя 

измерительными скамейками. Внешний радиус опорного 

столба от 100 до 102 мм. Высота опорных столбов от 480 до 

500 мм. Внешний диаметр перекладин – от 30 до 32 мм. 

Длина перекладин – от 495 до 498 мм. Перекладины 

располагаются на высоте от 280 до 300 мм. Настил скамьи 

изготовлен из клееного бруса (покрытого лаком для дерева в 

три слоя, брус скреплен между собой клеем для дерева, а 

также металлической шпилькой, толщиной от 9 до 10 мм, 

стянутая гайками). Габариты скамьи Д/Ш/В - от 

1495/395/195 до 1500/400/200 мм. К лицевой стороне настила 

скамьи на от 3 до 4 мм вклеено финишное высокопрочное 
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резиновое покрытие (длина/ширина/высота от 1395/295/3 до 

1400/300/4 мм, плотность от 1,04 до 1,05 тонна/м3, 

погрешность по толщине +/-0,1 мм), для исключения 

травмирования при выполнении испытания. Расстояние от 

земли до скамьи от 195 до 200 мм. Длина комплекса от 1450 

до 1500 мм. Ширина от 680 до 700 мм. Высота комплекса от 

480 до 500 мм. Перекладины и опорные столбы скреплены 

между собой при помощи хомутов "ГТО" в количестве двух 

хомутов на одну перекладину.  

Линейка (2 шт.) для выполнения норматива выполнена из 

нержавеющей стали и имеет от 35 до 40 делений от +10 до -

30 (длина/ширина/высота от 395/195/1 до 400/200/2 мм), 

имеет выдвижную часть линейки на от 95 до 100 мм вверх и 

от 115 до 120 мм вниз с жестким креплением обеих 

выдвижных частей. Данная конструкция должна быть 

утоплена в основание скамьи и не иметь выступов за края 

скамьи 

Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 43 мм. 

Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус от 80 до 

83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с использованием 

другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм плотно 

входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 

между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 



небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 

6 

Мишень на стойках 

круглая для выполнения 

испытания 

«Метание теннисного 

мяча в цель (дистанция 6 м)» 

 

 

 

Спортивный комплекс состоит из четырех опорных столбов, 

мишени и заградительной сетки. Внешний радиус опорного 

столба от 100 до 102 мм. Высота опорных столбов от 2990 до 

3000 мм. Мишень состоит из металлической пластины 

толщиной от 1,1 до 1,2 мм, в котором вырезано отверстие 

(мишень) диаметром от 880 до 900 мм. Нижняя часть 

отверстия (мишени) находится на высоте от 1990 до 2000 мм, 

верхняя часть на высоте от 2880 до 2900 мм. Высота 

металлической пластины от 990 до 1000 мм, ширина от 1180 

до 1189 мм. Обрамление металлической пластины: 

перекладина внешним диаметром от 30 до 32 мм (по 

горизонтали) - 2 шт., перекладина внешним диаметром от 20 

до 25 мм (по вертикали) - 2 шт.  Перекладины и опорные 

столбы скреплены между собой при помощи хомутов "ГТО" 

в количестве двух хомутов на одну перекладину. 

Заградительная капроновая сетка имеет квадратную ячейку 
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от 35х35мм до 40х40 мм, толщина нити от 3 до 3,2 мм и 

крепится к опорным столбам высотой от 2980 до 3000 мм - 2 

шт. Мишень располагается параллельно от заградительной 

сетки на расстоянии от 980 до 1000 мм. Длина комплекса от 

2990 до 3000 мм. Ширина от 980 до 1000 мм. Высота 

комплекса от 2990 до 3000 мм. Характеристики хомута ГТО: 

Высота от 40 до 43 мм. Внутренний радиус от 50 до 52 мм. 

Внешний радиус от 80 до 83 мм. Цвет желтый. Возможны 

варианты с использованием другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм плотно 

входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 

между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 

небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 



части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 

7 

Мишень на стойках 

квадратная для 

тестирования инвалидов 

 

 

 

Спортивный комплекс состоит из четырех опорных столбов 

и перекладин. Внешний радиус опорного столба от 100 до 

102 мм. Высота опорных столбов от 2990 до 3000 мм. 

Мишень состоит из двух перекладин, закрепленных на двух 

опорных столбах. Внешний диаметр перекладин – от 30 до 

32 мм. Длина перекладин – от 1390 до 1398 мм. Перекладины 

располагаются на высоте от 2990 до 3000 мм и от 1480 до 

1500 мм соответственно. Перекладины и опорные столбы 

скреплены между собой при помощи хомутов "ГТО" в 

количестве двух хомутов на одну перекладину. 

Заградительная капроновая сетка имеет квадратную ячейку 

от 20х20мм до 40х40 мм, толщина нити от 3 до 3,2 мм и 

крепится к опорным столбам высотой от 2980 до 3000 мм - 2 

шт. Мишень располагается параллельно от заградительной 

сетки на расстоянии от 980 до 1000 мм. Длина комплекса от 

2990 до 3000 мм. Ширина от 980 до 1000 мм. Высота 

комплекса от 2990 до 3000 мм. 

Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 43 мм. 

Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус от 80 до 

83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с использованием 

другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 
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пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм плотно 

входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 

между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 

небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 

8 
Информационная стойка 

 

 

Информационный стенд состоит из двух опорных столбов и 

стенда. Внешний радиус опорного от 100 до 102 мм. Высота 

опорных столбов от 2090 до 2100 мм. Стенд состоит из 

металлической пластины толщиной от 1,1 до 1,2 мм формата 

А0 (от 835х1185 до 841х1189 мм). Обрамление 

металлической пластины: перекладина внешним диаметром 

от 30 до 32 мм (по горизонтали) - 2 шт., перекладина 

внешним диаметром от 23 до 25 мм (по вертикали) - 2 шт.  
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Перекладины и опорные столбы скреплены между собой при 

помощи хомутов "ГТО" в количестве двух хомутов на одну 

перекладину. Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 

43 мм. Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус 

от 80 до 83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с 

использованием другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного конца 

округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 9 мм плотно 

входит в вырезы второго полукруглого элемента. Также, 

между двумя полукруглыми пластинами, перпендикулярно 

им, закреплены с разных краев в одной плоскости две 

небольшие прямоугольные металлические пластины с 

отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 



коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 
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Спортивный комплекс 

- Уличный тренажер 

«Брусья» 

- Рукоход с изменением 

высоты / Рукоход с 

возможностью 

использования 

дополнительных 

аксессуаров  

- П-образный рукоход 

- Шведская стенка / 

Шведская стенка низкая, 

трансформируемая 

- Вспомогательные 

рукоятки для людей с 

ограниченными 

возможностями 

- Рукоятки для тренировки 

мышц верхнего плечевого 

пояса 

- Разнохватовый турник 

- Камни для подтягивания 

- Баскетбольный щит с 

кольцом 

 

 

 

Спортивный комплекс состоит из четырнадцати 

вертикальных опорных столбов, брусьев, рукохода с 

изменением высоты, п-образного рукохода, 

вспомогательных рукояток, рукояток для тренировок мышц 

верхнего плечевого пояса, разнохватового турника, камней 

для подтягивания, шведской стенки, а также баскетбольного 

щита с кольцом. Внешний радиус опорного столба от 100 до 

102 мм. Высота опорных столбов: от 3290 до 3300 мм - 2 шт., 

от 2590 до 2600 мм - 9 шт., от 1790 до 1800 мм - 1 шт., от 1590 

до 1600 мм - 1 шт., от 1090 до 1100 мм - 1 шт. Внешний 

диаметр брусьев – от 37 до 38 мм. Длина перекладин – от 

1895 до 1898 мм. Перекладины располагаются на высоте от 

1490 до 1500 мм и от 1090 до 1100 мм. Расстояние между 

перекладинами от 590 до 600 мм. Перекладины 

располагаются на высоте от 1490 д 1500 мм и от 1090 до 1100 

мм. Рукоход состоит из набора перекладин с внешним 

диаметром - от 30 32 мм. Ширина рукохода при креплении к 

опорным столбам от 1395 до 1398 мм. Длина секции 

рукохода от 1190 до 2000 мм. Ширина хода от 895 до 898 мм, 

шаг хода от 252 до 254 мм.  Секции рукохода располагаются 

на высоте от 2445 до 2450 мм и от 2295 до 2300 мм 

соответственно, а также один рукоход под уклоном 

располагается на высоте от 2145 до 2150 до от 1690 до 1700 

мм. Внешний диаметр перекладин п-образного рукохода –от 

37 до 38 мм. Длина рукохода – от 1895 до 1898 мм, ширина 

от 490 до 500 мм. Рукоход располагается на высоте от 2245 

до 2250 мм. Внешний диаметр вспомогательных рукояток – 

от 30 32 мм. Длина поручней – от 1890 до 1900 мм, изогнутые 

с обоих концов на от 85 до 90 градусов и закреплены 

хомутом. Поручни крепятся на высоте от 1890 до 1900 мм и 

от 345 до 350 мм соответственно. Упоры для рук 
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располагаются параллельно друг к другу на расстоянии от 

595 до 600 мм и имеют длину от 595 до 600 мм. Перекладины 

располагаются на высоте от 1090 до 1100 мм, от 1395 до 1400 

мм и от 1895 до 1900 мм соответственно. Вертикальная 

стойка изготовлен из клееного бруса (покрытого лаком для 

дерева в три слоя, брус скреплен между собой клеем для 

дерева, а также металлической шпилькой, толщиной от 9 до 

10 мм, стянутая гайками). Габариты скамьи Д/Ш/В – от 

395/95/995 до 400/100/1000 мм. Нижняя часть вертикальной 

стойки закреплена на высоте от 1090 до 1100 мм, верхняя на 

высоте от 1890 до 1900 мм.  Внешний диаметр перекладин 

разнохватового турника – от 30 до 32 мм. Длина турника – от 

1395 до 1398 мм. Турник располагается на высоте от 2490 до 

2500 мм. Турник имеет два различных хвата. Стенка с 

зацепами состоит из ламинированной влагостойкой фанеры 

толщиной от 17 до 18 мм, шириной от 1945 до 1950 мм, 

высотой от 1990 до 2000 мм. Стенка крепится к трем 

перекладинами внешний диаметром от 37 до 38 мм и длиной 

от 1895 до 1898 мм. Зацепы изготовлены из литого пластика. 

Шведская стенка состоит из набора перекладин с внешним 

диаметром - от 30 до 32 мм. Ширина шведской стенки при 

креплении к опорным столбам сверху и снизу от 1395 до 

1398 мм. Высота шведской стенки от 1190 до 2000 мм. 

Ширина хода от 895 до 898 мм, шаг хода от 365 до 368 мм.  

Нижняя часть шведской стенки располагается на высоте от 

295 до 300 мм от основания. Ширина баскетбольного щита 

от 1390 до 1400 мм. Баскетбольное кольцо диаметром от 445 

до 450 мм располагается на высоте от 2690 до 2700 мм. 

Верхняя часть щита располагается на высоте от 3120 до 3125 

мм. 

Длина комплекса от 6490 до 6500 мм. Ширина от 3490 до 

3500 мм. Высота комплекса от 2290 до 3300 мм. 

Перекладины и опорные столбы скреплены между собой 

при помощи хомутов "ГТО" в количестве двух хомутов на 

одну перекладину.  



Характеристики хомута ГТО: Высота от 40 до 43 мм. 

Внутренний радиус от 50 до 52 мм. Внешний радиус от 80 

до 83 мм. Цвет желтый. Возможны варианты с 

использованием другого цвета. 

Описание хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых 

полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с 

помощью четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного 

конца округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм 

плотно входит в вырезы второго полукруглого элемента. 

Также, между двумя полукруглыми пластинами, 

перпендикулярно им, закреплены с разных краев в одной 

плоскости две небольшие прямоугольные металлические 

пластины с отверстием для болтового соединения в центр. 

Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 



нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 
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Уличный тренажер 

«Гиперэкстензия» 

 

 

Технические характеристики:  

Габариты: (ДхШхВ), мм: от 1300х1365х975 до 

1310х1370х980. 

Угол наклона «Пресс»: от 19 до 20. 

Угол наклона «Гиперэкстензия»: от 40 до 45. 

Вес: от 110 до 130 кг. 

Описание:  

• Несущая конструкция изготовлена из профиля от 115х55 

до 120х60 мм толщина стенки от 2 до 3 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

• Цинковая грунтовка. 

• Слой порошковой краски. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты с 

использованием другого цвета. 

• На рукояти установлены ручки ПВХ. 

• Для предотвращения травм спортсменов концы 

прямоугольного профиля заварены. 

• Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой 

трубы имеются заглушки из ПВХ. 

• На упоры для бедер и спинку, для комфортного 

использования, установлены накладки из бакелитовой 

фанеры. 

• Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без 

крепления к поверхности. 

• На тренажере имеются транспортировочные петли для 

установки краном. 

• Тренажеры могут крепиться к бетонному основанию 

анкерными болтами от М15х120 до М16х125, либо к грунту 

специальными нагелями. 

• Тренажер укомплектовываться резиновыми накладками, 

шт 12 



которые закрывают основания ног тренажера. В 

соответствии с требованиями ГОСТ 57538-2014 
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Уличный тренажер 

«Гребная тяга» 

 

 

 

Технические характеристики: Габариты (ДхШхВ), мм: от 

1560х167х1220 до 1570х1680х1230. Вес общий: от 235 до 253 

кг.Диски: 12 шт. по от 4 до 5 кг (от 48 до 60 кг) Описание: • 

Несущая конструкция изготовлена из профиля от 115х55 до 

120х60 мм толщина стенки от 2 до 3 мм.• Покраска рамы 

выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к ударам 

и атмосферным осадкам.1) Цинковая грунтовка.2) Слой 

порошковой краски.• Нагрузка меняется путем перемещения 

дисков по направляющей.• Диски «Стандарт», стальные, 

цельнометаллические, обрезиненные.• На рукояти 

установлены ручки ПВХ.• Цвет стандартный: синий с 

черным. Возможны варианты с использованием другого 

цвета.• Для предотвращения травм спортсменов концы 

прямоугольного профиля заварены.• Для предотвращения 

травм спортсменов на конце круглой трубы имеются 

заглушки из ПВХ• На упор для груди и сиденье, для 

комфортного использования установлены накладки из 

бакелитовой фанеры.• На узлы вращения установлены 

необслуживаемые подшипники закрытого типа.• 

Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без крепления 

к поверхности.• На тренажере имеются транспортировочные 

петли для установки краном.• Тренажеры могут крепиться к 

бетонному основанию анкерными болтами от М15х120 до 

М16х125, либо к грунту специальными нагелями.• Тренажер 

укомплектовываться резиновыми накладками, которые 

закрывают основания ног тренажера.  В соответствии с 

требованиями ГОСТ 57538-2014 

шт 6 
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Уличный тренажер «Жим 

лежа»  

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики:  

Габариты (ДхШхВ), мм: от 2305х1595х1195 до 2310 

х1600х1200. 

Вес общий: от 360 до 420 кг. 

Диски: 

10 шт по от 15 до 20 кг (от 150 до 200 кг) 

шт 6 



8 шт по от 2 до 2,5 кг (от 16 до 20 кг) 

Описание:  

• Несущая конструкция изготовлена из профиля от115х65 

до 120х60  мм толщина стенки от 2 до 3 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

1) Цинковая грунтовка. 

2) Слой порошковой краски. 

• Нагрузка меняется путем перемещения дисков по 

направляющей. 

• Диски «Стандарт», стальные, цельнометаллические, 

обрезиненные. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты с 

использованием другого цвета. 

• Диаметр ручек от 40 до 42 мм. 

• Для предотвращения травм спортсменов концы 

прямоугольного профиля заварены. 

• Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой 

трубы имеются заглушки из ПВХ. 

• На спинку и сиденье, для комфортного использования 

установлены накладки из бакелитовой фанеры. 

• На узлы вращения установлены необслуживаемые 

подшипники закрытого типа. 

• Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без 

крепления к поверхности.  

• На тренажере имеются транспортировочные петли для 

установки краном. 

• Тренажеры могут крепиться к бетонному основанию 

анкерными болтами от М15х120 до М16х125, либо к грунту 

специальными нагелями. 

• Тренажер укомплектовываться резиновыми накладками, 

которые закрывают основания ног тренажера. 
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Уличный тренажер «Жим 

от плеч» 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: Габариты: (ДхШхВ), мм: от 

1735х1565х1985 до 1740х1570х1990. Вес общий: от 350 до 

377 кг. Диски: 16 шт по от 4 до 5 кг (от 64 до 80 кг).• 6 шт  

по от 1 до 1,25 кг (от 6 до 7,5 кг).Описание: • Несущая 

конструкция изготовлена из профиля от 115х75 до 120х80 

мм толщина стенки от 2 до 3 мм.• Покраска рамы 

выполнена в 2 слоя, что обеспечивает устойчивость к 

ударам и атмосферным осадкам.1) Цинковая грунтовка.2) 

Слой порошковой краски.• Цвет стандартный: синий с 

черным. Возможны варианты с использованием другого 

цвета.• Нагрузка меняется путем перемещения дисков по 

направляющим.• Диски «Стандарт», стальные, 

цельнометаллические, обрезиненные. • Для предотвращения 

травм спортсменов концы прямоугольного профиля 

заварены.• На спинку и сиденье, для комфортного 

использования установлены накладки из бакелитовой 

фанеры.• На рукояти установлены ручки ПВХ.• На узлы 

вращения установлены  подшипники.• В комплект входит 

16 анкерных болтов от М15х120 до М16х125, для монтажа 

тренажера на бетонной площадке.• Выдвижное сиденье 

позволяет заниматься людям на кресле-коляске.• Для 

безопасности в основании ног тренажера устанавливаются 

резиновые накладки, которые закрывают выступающие 

элементы анкерных болтов. 

шт 6 
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Уличный тренажер 

«Скамья для пресса» 

 

 

 

 

Угол наклона «Пресс»: от 20 до 25 градусов. 

Угол наклона «Гиперэкстензия»: от 40 до 45 градусов. 

Вес: от 120 до 130 кг. 

Описание: 

• Несущая конструкция изготовлена из профиля сечением 

не менее 120х60 мм толщина стенки более 2 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

• Цинковая грунтовка. 

• Слой порошковой краски. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты с 

использованием другого цвета. 

шт 6 



• На рукояти установлены ручки ПВХ. 

• Для предотвращения травм спортсменов концы 

прямоугольного профиля заварены. 

• Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой 

трубы имеются заглушки из ПВХ. 

• На упоры для бедер и спинку, для комфортного 

использования, установлены накладки из бакелитовой 

фанеры. 

• Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без 

крепления к поверхности. 

• На тренажере имеются транспортировочные петли для 

установки краном. 

• Тренажеры могут крепиться к бетонному основанию 

анкерными болтами от М15х120  до М16х125, либо к 

грунту специальными нагелями. 

• Тренажер укомплектовываться резиновыми накладками, 

которые закрывают основания ног тренажера. В 

соответствии с требованиями ГОСТ 57538-2014 
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Уличный тренажер 

«Приседания/Шраги»  

 

 Технические характеристики: 

Габариты (ДхШхВ), мм: 2015х1335х1445х до 

2020х1340х1450. 

Вес общий: от 285 до 295 кг. 

Диски: 

10 шт по от 5 до 10 кг (от 50 до 100 кг) 

6 шт по от 2 до 2,5 кг (от 12 до 15 кг) 

Описание: 

• Несущая конструкция изготовлена из профиля сечением 

не менее 120х60 мм толщина стенки более 2 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

1) Цинковая грунтовка. 

2) Слой порошковой краски. 

• Нагрузка меняется путем перемещения дисков по 

направляющей. 

шт 6 



• Диски «Стандарт», стальные, цельнометаллические, 

обрезиненные. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты с 

использованием другого цвета. 

• Диаметр грифа 25 мм. 

• Для предотвращения травм спортсменов концы 

прямоугольного профиля заварены. 

• Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой 

трубы имеются заглушки из ПВХ. 

• На спинку и сиденье, для комфортного использования 

установлены накладки из бакелитовой фанеры. 

• На узлы вращения установлены необслуживаемые 

подшипники закрытого типа. 

• Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без 

крепления к поверхности. 

• На тренажере имеются транспортировочные петли для 

установки краном. 

• Тренажеры могут крепиться к бетонному основанию 

анкерными болтами от М15х120 до М16х125, либо к грунту 

специальными нагелями. 

• Тренажер укомплектовываться резиновыми накладками, 

которые закрывают основания ног тренажера.  В 

соответствии с требованиями ГОСТ 57538-2014 
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Уличный тренажер 

«Степпер» 

 

 

 

Описание: Тренажёр с безынерционным нагрузочным 

механизмом 20 или 40 кг. 

• Несущая конструкция изготовлена из профиля от 115х55 

до 120х60 мм толщина стенки от 2 до 3 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

1) Цинковая грунтовка. 

2) Слой порошковой краски. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты 

исполнения в другом цвете. 

• Сиденье и спинка изготовлены из бакелитовой фанеры, 

толщиной от 15 до 18 мм. 

шт 6 



• Сиденье регулируется под рост спортсмена. 

• Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой 

трубы имеются заглушки из ПВХ 

• Для комфортного использования педали выполнены из 

ПВХ. 

• На узлы вращения установлены необслуживаемые 

подшипники закрытого типа. 

• Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без 

крепления к поверхности. 

• На тренажере имеются транспортировочные петли для 

установки краном. 

• Тренажеры могут крепиться к бетонному основанию 

анкерными болтами от М15х120 до М16х125. 

• Тренажер укомплектовываться резиновыми накладками, 

которые закрывают основания ног тренажера.  В 

соответствии с требованиями ГОСТ 57538-2014 

20 
Эллиптический тренажер 

 

 

Описание: Тренажёр с безынерционным нагрузочным 

механизмом 20 или 40 кг. 

• Несущая конструкция изготовлена из профиля от 115х55 

до 120х60 мм толщина стенки от 2 до 3 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

1) Цинковая грунтовка. 

2) Слой порошковой краски. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты 

исполнения в другом цвете. 

• Сиденье и спинка изготовлены из бакелитовой фанеры, 

толщиной от 15 до 18 мм. 

• Сиденье регулируется под рост спортсмена. 

• Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой 

трубы имеются заглушки из ПВХ 

• Для комфортного использования педали выполнены из 

ПВХ. 

• На узлы вращения установлены необслуживаемые 

подшипники закрытого типа. 

шт 12 



• Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без 

крепления к поверхности. 

• На тренажере имеются транспортировочные петли для 

установки краном. 

• Тренажеры могут крепиться к бетонному основанию 

анкерными болтами от М15х120 до М16х125. 

• Тренажер укомплектовываться резиновыми накладками, 

которые закрывают основания ног тренажера.  В 

соответствии с требованиями ГОСТ 57538-2014 
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Велотренажер 

 

 

 

Описание: Тренажёр с безынерционным нагрузочным 

механизмом 20 или 40 кг. 

• Несущая конструкция изготовлена из профиля от 115х55 

до 120х60 мм толщина стенки от 2 до 3 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

1) Цинковая грунтовка. 

2) Слой порошковой краски. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты 

исполнения в другом цвете. 

• Сиденье и спинка изготовлены из бакелитовой фанеры, 

толщиной от 17 до 18 мм. 

• Сиденье регулируется под рост спортсмена. 

• Для предотвращения травм спортсменов на конце круглой 

трубы имеются заглушки из ПВХ 

• Для комфортного использования педали выполнены из 

ПВХ. 

• На узлы вращения установлены необслуживаемые 

подшипники закрытого типа. 

• Конструкция тренажера делает его устойчивым к 

опрокидыванию, что позволяет устанавливать без 

крепления к поверхности. 

• На тренажере имеются транспортировочные петли для 

установки краном. 

• Тренажеры могут крепиться к бетонному основанию 

анкерными болтами от М15х120 до М16х125. 
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• Тренажер укомплектовываться резиновыми накладками, 

которые закрывают основания ног тренажера.  В 

соответствии с требованиями ГОСТ 57538-2014 
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Большие брусья воркаут с 

упорами для отжиманий 

 

 

 

Спортивный комплекс состоит из четырех вертикальных 

опорных столбов и металлической конструкции. Внешний 

радиус опорного столба от 100 до 102 мм. Высота опорных 

столбов от 480 до 500 мм. Внешний диаметр перекладин – 

от 36 до 38 мм. Длина металлической конструкции от 1990 

до 2000 мм. Упоры располагаются на высоте от 790 до 800 

мм и от 590 до 600 мм. Расстояние от земли до конструкции 

от 345 до 350 мм. Длина комплекса от 2090 до 2100 мм. 

Ширина от 695 до 700 мм. Высота комплекса от 790 до 800 

мм. Перекладины и опорные столбы скреплены между 

собой при помощи хомутов "ГТО" в количестве двух 

хомутов на одну перекладину. Характеристики хомута ГТО: 

Высота от 40 до 43 мм. Внутренний радиус от 50 до 52 мм. 

Внешний радиус от 80 до 83 мм. Цвет желтый. Возможны 

варианты с использованием другого цвета.  Описание 

хомута ГТО. Состоит из двух одинаковых полукруглых 

элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 

четырех болтов и двух удлиненных гаек. Состав 

полукруглого элемента: Полукруглый элемент состоит из 

двух параллельно расположенных полукруглых 

металлических пластин, между которыми, перпендикулярно 

им, установлена по внешнему контуру металлическая 

пластина на которой прорезаны заглавные печатные буквы 

«Г», «Т», «О». Полукруглые пластины имеют с одного 

конца округлый выступ и полукруглый вырез аналогичного 

радиуса с другого конца. В собранном виде выступ первого 

полукруглого элемента хомута радиусом от 8 до 9 мм 

плотно входит в вырезы второго полукруглого элемента. 

Также, между двумя полукруглыми пластинами, 

перпендикулярно им, закреплены с разных краев в одной 

плоскости две небольшие прямоугольные металлические 

пластины с отверстием для болтового соединения в центр. 
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Края прямоугольной пластины не выступают за границы 

полукруглых пластин. Болтовое соединение состоит из двух 

болтов и удлиненной шестигранной гайки. В сборной 

конструкции оба болта полностью вкручены, при этом 

внутри гайки остается расстояние между болтами, для 

дополнительной возможности стяжки конструкции. Гайка 

устанавливается между двумя прямоугольными элементами 

с отверстиями, через которые в нее вворачиваются болты. 

Поверхность стальных элементов очищена до 4 степени 

включительно (ГОСТ 9.402.-2004.). Все металлические 

части, в том числе и швы - сварные соединения зачищены, 

зашлифованы и отполированы. Металлические изготовлены 

из коррозийно-стойких материалов или защищены от 

коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 

9.301, ГОСТ 9.302. Болтовые соединения соответствуют 

нормам ГОСТ 18123-82, болты соответствуют – ГОСТ 

15589-70, ГОСТ 15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, 

ГОСТ 7805-70 
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Уличный антивандальный 

стол для настольного 

тенниса 

 

 

 Технические характеристики: 

Габариты (ДхШхВ), мм: от 2730х1520х755 до 

2740х1525х760. 

Вес общий: от 115 до 120 кг. 

Описание: 

• Несущая конструкция изготовлена из профиля от 55х55 до 

60х60 мм толщина стенки от 2 до 3 мм. 

• Покраска рамы выполнена в 2 слоя, что обеспечивает 

устойчивость к ударам и атмосферным осадкам. 

1) Цинковая грунтовка. 

2) Слой порошковой краски. 

• Цвет стандартный: синий с черным. Возможны варианты 

исполнения в другом цвете. 

• Столешница изготовлена из бакелитовой фанеры, 

толщиной от 17 до 18 мм.  

шт 6 
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Травмобезопасная 

резиновая плитка с 

встроенным скрытным   

Размер плитки от 900 мм х 900 до 1000 мм х 1000 мм 

Плотность: от 700 до 850 кг/м3 
шт 1890 



крепежным замком типа 

"ласточкин хвост" 

Толщина: 20-30 мм 

Окрашена в массе 

 

 

 

 

 

 


