WORKOUT
уличное спортивное оборудование

КАТАЛОГ

ЭС-1-01

ЭС-2-02

ЭС-3-03

Комплекс состоит из перекладины для

Комплекс состоит из двух жердей (горизон-

Комплекс сотоит из шести перекладин и

подтягиваний 1200мм, которая фиксируется

тальные перекладины длиной 1758мм) и

десяти вертикальных опорных столбов

на высоте 2450мм при помощи хомутов к

четырех опорных столбов (высота 1500мм).

(высота 2600мм, длина 1200мм). Перекла-

двум опорным столбам высотой по 2600мм

Фиксируется хомутами на высоте 1300мм от

дины крепятся хомутами. (высота фиксации

каждый. Длина комплекса не более 1450мм

основания. Длина комплекса не более

2400мм, 2100мм, 1800мм).Рукоход состоит
из двух секций закрепленных на разной

2000мм

высоте (2150мм и 2450мм) Длина каждой
секции 190мм. Шаг рукохода 310мм. Длина
комплекса не более 6500мм.

ЭС-5-05

ЭС-4-04

Комплекс состоит из опорных столбов

Комплекс состоит из шведской стенки и

рукохода, шведской стенки и опорных столбов.

разной высоты (3шт-2600мм, 1шт-2300мм,

опорных столбов (высота 2600мм) . Крепится

Высота опорных столбов

2600мм. перекла-

дины расположены на высоте 2300мм,2200мм,
2шт 2100мм и 1400мм. Длина рукохода 1700мм,
расположен на высоте 2300мм. Высота
шведской стенки 2000мм, ширина - 1200мм.
Крепится к вертикальным опорным столбам
хомутами, на высоте 2450мм. длина комплекса
5900мм
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ЭС-6-06

Комплекс состоит из перекладин, змеевика-

3шт-1500мм), шведской стенки, перекладин

хомутами на высоте 2450мм. Расстояние

и брусьев.

между перекладинами 373мм,. Высота -

Все элементы крепятся хому-

тами.Высота фиксации перекладин 2400мм,

2000мм, ширина - 1200мм.Длина комплекса

2100мм, 1900мм. шведская стенка крепится

1450мм

на высоте 2450мм.

ЭС-7-07

ЭС-8-08

ЭС-9-09

Комплекс состоит из перекладин и опорных

Комплекс состоит двух жердей расположен-

Комплекс состоит из вертикальных опорных

столбов. Перекладины расположены на

ных параллельно . Рабочая поверхность -

столбов и горизонтальных перекладин.

высоте 200мм, 900мм, 1300мм. Длина каждой

1800мм, расстояние между поверхностью

Высота столбов:

перекладины 1200мм. Высота столбов 400мм,

500мм.Длина комплекса 2100мм

перекладин: 1758мм и 1200мм. Фиксируется

1200мм и 1500мм. Длина

1200мм, 1500мм.Крепеж осуществляется при

при помощи хомутов. Высота фиксации

помощи хомутов

1300мм и 900мм.Расстояние между центрами
опорных брусьев 600мм. Длина комплекса
3300мм.

ЭС-10-1

ЭС-11-01

Комплекс состоит из опорных столбов и руко-

Комплекс состоит

из опорных столбов и

Комплекс состоит из опорных столбов, перекла-

хода. Высота опорных столбов 2600мм. Рукоход

перекладин. Высота столбов: 2шт -2600мм, 1шт -

дин и наклонной скамьи. Высота столбов: 2шт-

ЭС-12-02

состоит из двух секций на разной высоте -

2300мм.Длина перекладин - 1200мм. Крепления

2300мм, 2шт-2000мм, 2шт-1500мм, 2шт-400мм.

2150мм и 2450мм. Длина секции - 1900мм. Шаг

хомутами на высоте 2400мм и 2100мм. Длина

Длина перекладин - 1200мм. Элементы крепятся

рукохода - 310мм. Длина комплекса 4000мм.

комплекса 2800мм

хомутами. Высота креплений перекладин: 1шт 1900мм, 2шт-1700, 1шт-1300мм, 1шт-1100мм. Высота
крепления скамьи - 1000мм. Перекладина для
удержания крепится на высоте 1350мм. Длина
комплекса 4100мм
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КАТАЛОГ

ЭС-13-03

ЭС-14-04

ЭС-15-05

Комплекс состоит из опорных столбов, перекладин,

Комплекс состоит из металлической конструкции.

Комплекс представляет собой опорные столбы и

шведской стенки и скамей для пресса. Высота

Длина - 2040ммШирина - 400ммВысота - 1000мм.

горизонтальную скамью, высота столбов - 400мм.

столбов : 3шт - 2600мм, 1шт - 2300мм, 1шт - 1500мм,

Полукольца высотой: 2шт - 250мм, 2шт - 500мм.

Длина перекладин - 500мм. Высота от поверхности -

1шт - 1200мм, 4шт - 400мм.Длина перекладин -

Расстояние между равно-великими кольцами -

275мм.Длина рабочей поверхности - 1500мм.Ширина

1200мм.Высота крепления шведской стенки -

500мм, между кольцами разного диаметра - 394мм.

2450мм.Высота стенки - 2000ммШирина - 1200мм.

Длина комплекса 2100мм.

Шаг перекладин - 33мм. Перекладины для подтя-

рабочей поверхности -400мм. Высота скамьи -325мм.
Крепеж при помощи хомутов. Длина - 1500мм

гиваний фиксируются на высоте: 1шт - 2300мм,
1шт - 2150, 1шт - 2000мм. Наклонные скамьи
крепятся на высоте : 1шт -1000мм в верхней части
и 275мм в нижней.1шт -700мм в верхней части и
275 в нижней части от поверхности. Длина
комплекса 2900мм

ЭС-16-06
Комплекс состоит из жердей расположенных парал-

ЭС-17-07
Комплекс состоит из опорных столбов, перекладин,

лельно. Рабочая поверхность - 1800мм расстояние

шведской стенки, брусьев и наклонной скамьи.

шведской стенки, наклонной скамьи. Высота опорных

между брусьями - 500мм. Высота - 1200мм. Длина

Элементы крепятся хомутами. Высота крепления

столбов: 3шт - 2600мм, 1шт-2300мм, 1шт-1500мм, 3шт -

комплекса 2100мм.

перекладины- 2400мм.высота крепления шведской

400мм.Длина перекладин -1200мм.высота крепления

стенки - 2450мм. Высота опорных столбов: 4шт-2600мм,

шведской стенки -2450мм.Шаг перекладин - 373мм.

3шт- 1500мм, 2шт-400мм. Длина перекладин - 1200мм.

Высота шведской стенки - 2000ммШирина - 1200мм.

Шведская стенка: высота -2000мм. Ширина -1200мм.

Высота перекладин для подтягиваний: 1шт - 2300мм,

Шаг перекладин - 373мм. Брусья: Высота фиксации -

1шт - 2100мм, 1шт - 1800мм. Высота низкой перекладины

1300ммДлина перекладины - 1758мм. Расстояние

составляет 200мм от основания. Наклонная скамья

между перекладинами - 600мм. Наклонная скамья

крепится на высоте 1000мм в верхней части и 275мм

крепится на высоте : 700мм в верхней части и 275мм

в нижней части. Длина комплекса 3000мм

в нижней части. Длина комплекса - 4000мм.
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ЭС-18-08
Комплекс состоит из опорных столбов, перекладин,

ЭС-19-09

ЭС-20-2.0

ЭС-21-2.1

Комплекс состоит из опорных столбов и изогнутых

Комплекс состоит из опорных столбов и наклонной

Комплекс состоит из опорных столбов, шведской стенки

брусьев. Высота столбов - 1500мм. Высота брусьев:

скамьи для упражнений. Высота столбов: 2шт -1500мм,

и перекладин для подтягиваний. Высота столбов: 3шт -

1400мм и 1250ммДлина брусьев: 1700мм. Высота

2шт - 400мм.Длина перекладин - 500 мм на высоте

2600, 1шт - 2300мм.Крепеж шведской стенки на высоте

фиксации крепежа: 1400мм и 1250мм от основания,

верхней части 1000мм от поверхности основания в

2450ммШаг перекладин -370мм. Высота шведской

расстояние между брусьями - 500мм. Длина рабочей

нижней части 275мм. Перекладина для удержания

стенки -2000ммШирина - 1200мм. Фиксация перекладин

поверхности -1700мм. Длина комплекса -500мм.

руками крепится на высоте 1350мм. Длина рабочей
п о в е рх н о с т и -1 5 0 0 м м ш и р и н а - 4 0 0 м м . Д л и н а

для подтягивания: 1шт - 200мм, 1шт -2100мм, 1шт 2000мм. Длина комплекса - 1450мм.

комплекса - 1300мм.

ЭС-22-2.2

ЭС-23-2.3

ЭС-24-2.4

Комплекс состоит опорных столбов, перекладин и руко-

Комплекс состоит из опорных столбов , рукохода, шведской

Комплекс состоит из опорных столбов, рукохода, шведской

ходов. Высота столбов: 6шт - 2600мм, 2шт -2000мм. Длина

стенки, и перекладин для подтягивания. Высота столбов -

стенки, и перекладин для подтягиваний. Высота столбов -

перекладин -1200мм. Крепеж производится при помощи

2600ммДлина перекладин - 1200мм. Высота фиксации

2600ммДлина перекладин -1200мм. Крепеж осуществляется

хомутов. Высота фиксации перекладин: 1шт -2300, 1шт-2100,

перекладин: 1шт -2400мм, 1шт - 2300мм, 1шт - 2100мм, 2шт -

при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин: 1шт -

1шт -1800мм. Высота фиксации рукохода: 2100мм. Длина

1800мм. Высота крепления шведской стенки: 2450мм.

180мм, 1шт - 2100мм. Шведская стенка крепится на высоте

рукохода -1900мм. Шаг рукохода -310мм. Изгиб конечных

Шаг перекладин -373мм,высота шведской стенки -2000мм.

2450мм. Шаг перекладин - 373мм. Высота стенки - 2000мм.

частей рукохода - 30. Высота подъема -500мм. Длина

Ширина - 1200мм. Высота фиксации рукохода: 2400мм.

Ширина -1200мм. Высота фиксации рукохода -2300мм.

подъема -1790мм. Шаг перекладин -350мм. Длина

Шаг рукохода -310мм.Длина - 1900мм. Длина комплекса -

Длина рукохода -1900мм. Шаг рукохода - 310мм. Длина

4600мм

комплекса -3300мм

комплекса 5200мм
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КАТАЛОГ

ЭС-25-2.5

ЭС-26-2.6

Комплекс представляет собой опорные столбы, рукоход,

Комплекс прелставляяет собой опорные столбы, руко-

шведскую стенку, перекладин для подтягиваний и наклонной

ход, шведскую стенку, рукоход-змеевик, перекладины,

скамьи. Высота столбов: 7шт - 2600мм, 2шт -2300мм, 1шт -1
200мм, 2шт - 400мм. Длина перекладин: 1шт -1758мм, 6шт 1200мм. Элементы крепятся хомутами. Высота перекладин:
1шт -2400мм, 1шт -2300мм, 2шт - 2100мм, 1шт -2000мм, 1шт 1900мм, 1шт -1800мм. Высота крепления шведской стенки:

ЭС-27-2.7
Комплекс состоит из опрных столбов, перекладин,
рукохода, шведской стенки, рукохода в подъем.

брусья и наклонная скамья. Высота столбов: 7шт -

Высота столбов: 6шт - 2600мм, 2шт -2000мм. Длина

2600мм, 5шт -1500мм, 1шт -1200мм, 2шт -400мм. Длина

перекладин -1200мм. Высота фиксации -2400мм.

перекладин : 1200мм.Высота крепления перекладин:

Высота фиксации рукохода: 2100мм. Длина: 1900мм.

1шт -2300мм, 1 шт -2200мм. Длина рукохода змеевика:

Шаг рукохода: 310мм. Угол изгиба: 30°Высота подъема:

2450мм. Шаг перекладин: 373мм. Высота: 2000мм. Ширина:

1700м. Высота крепления: 2300мм. Высота шведской

500мм. Длина подъема: 1790мм. Шаг перекладин:

1200мм. Высота фиксации рукохода: 2250мм. Длина рукохода:

стенки: 2000мм. Ширина: 1200мм. Высота рукохода:

350мм. Высота крепления шведской стенки: 2450мм.

1900мм. Шаг рукохода: 310мм. Высота креплений наклонной
скамьи: 700мм в верхней части и 275мм в нижней части.
Длина комплекса 4700мм

2250мм. Длина рукохода : 1900мм. Длина брусьев:

Шаг перекладин: 310ммВысота:2000ммШирина: 1200мм.

1758мм. Расстояние между брусьями: 600мм высота

Длина комплекса: 3900мм

крепления скамьи: 700мм в верхней части и 275мм
в нижней части. Длина комплекса: 7000мм

ЭС-28-2.8

ЭС-30-3

Комплекс состоит из опорных столбов, рукохода, шведской

Комплекс состоит из опорных столбов, шведской стенки,

и перекладин. Высота столбов: 8шт -2600мм, 2шт -1500мм.

стенки, брусьев и перекладин. Высота столбов: 8шт -2600мм,

брусьев и перекладин. Высота столбов: 6шт - 2600мм, 2шт 1500мм. Длина перекладин: 4шт -1758мм, 1шт -1200мм. Способ

Длина перекладин: 2шт - 1758мм, 3шт -1200мм. Высота

2шт -1500мм. Длина перекладин: 2шт -1758мм, 3шт -1200мм.

крепления: 1шт -2450мм, 2шт -2400мм, 2шт -2300мм.

Высота шведской стенки -2000ммШирина -1200мм. Длина

крепления: хомутами. Высота крепления: 2шт -2400мм, 2шт -

Способ крепления: хомутами. Высота фиксации рукохода:

рабочей поверхности брусьев: 1700мм. Угол изгиба брусьев:

2300мм, 1шт-2000мм. Высота крепления шведской стенки:

2450мм. Шаг рукохода: 310мм. Высота фиксации брусьев:

90°Длина комплекса: 4000мм

изогнутые -1400мм прямые -1400мм. Расстояние между
поверхностью -500мм. Длина рабочей поверхности 1700мм. Угол крепления 90°Длина комплекса 4000мм
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ЭС-29-2.9

Комплекс состоит из опорных столбов, рукохода, брусьев

2450Ширина : 1200мм. Высота крепления брусьев: изогнутые 1400ммпрямые - 1400мм. Расстояние между поверхностью 500мм. Длина рабочей поверхности :1700мм. Длина комплекса:
4400мм

ЭС-31-3.1

ЭС-32-3.2

Комплекс состоит из опорных столбов, перекладин,

Комплекс состоит из опорных столбов, шведской стенки,

ЭС-33-3.3
Комплекс состоит из опорных столбов, перекладин,

шведской стенки, скамей, каната и колец. Высота

перекладин и брусьев. Высота столбов: 4шт -2600мм,

шведской стенки, брусьев, наклонной скамьи, гимнасти-

столбов: 8шт -2600мм, 4шт -400мм. Длина перекладин:

2шт -1500мм. Длина перекладин -1200мм. Длина брусьев -

ческих колец и каната. Высота столбов: 8шт -2600мм, 2шт -

1200мм. Способ крепления: хомутами. Высота крепления

1758мм. Способ крепления: хомутами. Высота крепления

1500мм, 2шт -400мм. Длина перекладин: 1200мм. Способ

шведской стенки: 2450мм. Высота стенки: 2000мм.

перекладин: 2450мм. Высота крепления шведской стенки:

крепления: хомутами. Высота крепления шведской стенки:

Ширина: 1200ммВысота фиксации перекладин: 1шт 2300мм, 1шт -2200мм, 1шт -2100мм. Высота крепления
скамей:1шт - 1000мм в верхней части и 275 в нижней
1шт - 700мм в верхней части и 275 в нижней. Высота

2450ммвысота стенки: 2000мм. ширина: 1200мм. Шаг
перекладин: 370мм. Высота фиксации брусьев: 1400мм.
Расстояние между поверхностью: 500мм. Длина рабочей
поверхности : 1700мм. Длина комплекса : 3400мм

2450мм. Высота стенки: 2000мм. Ширина: 1200мм. Высота
фиксации перекладин : 1шт-2300мм, 1шт -2200мм, 1шт 2100мм. Высота крепления наклонной скамьи: 700мм в
верхней части и 275мм в нижней части. Высота фиксации

крепления перекладин для гимнастических колец и

брусьев: 1300мм. Высота фиксации перекладин для

каната - 2400мм. Длина комплекса -5300мм

гимнастических колец и каната: 2450мм. Длина комплекса:
5300мм

ЭС-34-3.4

ЭС-35-3.5

ЭС-36-3.6

Комплекс состоит из опорных столбов, перекладин,

Комплекс состоит из опорных столбов и перекладин.

Комплекс состоит из опорных столбов и наклонных

рукохода-змеевика, брусьев и шведской стенки.

Высота столбов: 2шт -2000мм, 1шт -1500мм, 1шт -1200мм,

скамей. Высота столбов: 2шт -1500мм, 1шт -1100мм, 4 шт -

Высота столбов: 8шт-2600, 2шт -1500мм. Способ крепле-

1шт -400мм. Длина перекладин: 1200мм. Способ крепления -

400мм. Способ крепления: хомутами. Высота крепления:

ния: хомутами. Высота крепления перекладин: 1шт -

хомутами. Высота крепления: 200мм, 900мм, 1300мм,

1шт - 1000мм в верхней части и 275 в нижней, 1шт -700мм

2300мм, 1шт - 2200мм, 2шт -2100мм, 1шт - 1400мм. Высота

1800мм. Длина комплекса 5400мм

в верхней части и 275мм в нижней. Высота крепления

фиксации брусьев: 1300мм. Высота фиксации рукохода:

перекладин для фиксации ног: 1400мм и 1000мм. Длина

2300мм. Длина: 1700мм. Шведская стенка:высота -2000мм.

комплекса - 2600мм

Длина -1200мм. Длина комплекса 5900мм
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КАТАЛОГ

ЭС-37-3.7

Комплекс состоит из опорных столбов, жердей, брусьев.
Высота столбов: 1500мм. Длина жердей: 1758мм. Длина

ЭС-39-3.9

Комплекс состоит из опорных столбов, рукоходов,

перекладин. Высота столбов: 2600мм. Длина перекладин:

Длина перекладин: 1200мм,способ крепления: хомутами.

брусьев: 1700мм. Способ крепления: хомутами. Высота

1200мм. Способ крепления: хомутами. Высота фиксации

Высота крепления: 1шт -2400мм, 1шт -2100мм, 1шт -1300мм

крепления брусьев - 1250мм. Высота крепления жердей:

перекладин: 1шт -2400мм, 1шт-2250мм, 1шт-2100мм, 2шт-

Длина комплекса 4000мм

ЭС-40-4
Комплекс состоит опорных столбов и перекладин. Высота
столбов: 2600мм. Длина перекладин 6 1758мм. Способ
крепления: хомутами. Высота крепления : 1шт -2400мм,
2шт -2200мм, 2шт -2000мм.Длина комплекса 4700мм
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ЭС-38-3.8

Комплекс состоит из опорных столбов и перекладин.

Высота столбов: 2шт -2600мм, 1шт -2300мм, 1шт -1500мм.

1300мм. Расстояние между поверхностью брусьев: 500мм

1800мм. Высота фиксации рукохода: 2шт -2450мм, 1шт -

Расстояние между поверхностью жердей: 500мм

2150мм. Длина рукохода -1900мм. Шаг рукохода: 310мм.

Длина комплекса 3600мм

Длина комплекса: 8400мм

ЭС-41-4.1
Скамья для пресса

ЭС-42-4.2
Скамья для пресса

КАТАЛОГ

ЭС-43-4.3
Комплекс состоит опорных столбов, перекладин,

ЭС-44-4.4
Комплекс состоит из опорных столбов, перекладин,

шведской стенки, скамей и брусьев. Высота столбов:

брусьев и шведской стенки. Высота столбов: 3шт -

3шт -2600мм, 1шт 02300мм, 3шт -2000мм, 2шт -1200мм,

2600мм, 1шт -2300мм, 3шт -1200мм, 1шт -400мм.

4 шт -500мм. Длина перекладин -1200мм

Длина перекладин: 1200мм. Способ крепления:
хомутами. Длина комплекса 4250мм

Оборудование для людей с ограниченными возможностями
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НАШИ КОНТАКТЫ:

8-800-500-34-45

ЭСКАЛАДА.РФ

АДРЕС:
Г. БЕЛГОРОД, ул. САДОВАЯ 3А

INFO@ESCAMETALL.RU

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ УЛИЧНОГО СПОРТА

