
Спортивная площадка   «Двор Олимпийцев» 
Район Нагатинский затон 
Кленовый бульвар дом13 



 
 
За основу взят московский двор, расположенный на юге г. Москвы.  
 
Двор  представляет четырехугольник правильной формы с размерами 24х18 метров. Во дворе имеется 
детская площадка с небольшим набором игровых элементов. Необорудованная спортивная площадка. 
Остальная площадь является газоном. 
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1.  Площадку для занятий спортом , 
размером 9,5х7 метров, с набором 
уличных тренажеров. 

2. Площадку размером 68,0  м2 
На площадке расположен 
спортивный комплекс Башня 
 
Габариты: 6х6х5 м 
Количество заданий: 9 
Для детей от 4 до 12 лет. 

4.  Площадку для 
отдыха с удобными 
лавочками, клумбами,  
отгороженную живой 
изгородью. 

 
3. Универсальную спортивную 
площадку размером15х7 
метров, для активных игр 
футбол /волейбол /баскетбол 
/хоккей.  

Компания  «Армия Спорта» предлагает на  
дворовой  территории расположить: 
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Расположение  спортивных площадок  и мест для отдыха в масштабе.  



Универсальная спортивная площадка 
размером15х7 метров, для подвижных игр 
(футбол, волейбол, баскетбол, теннис, 
бадминтон). 

 
 

 
Элементы  
- Футбольные ворота 
 •  Исключительный дизайн.  
•  Ворота максимально безопасны за счет своей круглой формы, отсутствую углы. 
•  Прочная сеть, толщина 3.1мм, размер ячейки 45х45мм.  
•  Труба основания d=100 мм.  
•  Ворота идеально подходят для использования на открытых площадках во 
дворах, стадионах, школах. 
•  Отверстия для крепления к земле. 
•  Размер ШхВ: 180х120см 
 
  
- Стойки волейбольные 
Массовые, универсальные для спортивных площадок, для бадминтона и большого тенниса, на стаканах, с тросом сетки и 
устройством натяжения,  комплект из 2 шт. с установкой, путем бетонирования закладных. В комплекте с сеткой. 
- Щит баскетбол игровой 
 1050 х 1800 мм на стальной раме с металлическим обрамлением пластины щит. Пластина щита изготовлена из силикатного стекла 
10 мм, по требованиям FIBA, шт., с кольцом и сеткой. 



Спортивная площадка с   
тренажерами 

Площадка для Workout  
 
ОПИСАНИЕ 

 
Брусья для Workout 
Комплекс состоит из четырех опорных столбов* высотой  
1400мм- 4шт., и горизонтальных перекладин**: 1700мм- 2  
шт. Расстояние между опорными вертикальными  
столбами* 600мм -500мм. Перекладины фиксируются  
при помощи хомутов*** на высоте 1300мм от поверхности  
резинового основания. 
Комплекс Workout 

Комплекс состоит из десяти опорных столбов* высотой: 2600 
мм -8шт., 300мм-2шт. В комплекс к столбам* высотой 2600мм  
крепится при помощи хомутов*** шведская стенка. Шагом  
перекладин 340мм, шириной 1200 мм., высотой 2000мм. Три  
перекладины длиной 1200 мм., (для подтягивания)  
фиксируются между столбами* 2600-2600, 2600-2600, 2600- 
2600.  
 
В комплексе расположены две лавки под наклоном для  
упражнений на пресс. Фиксируются к опорным столбам* ,  
при помощи хомутов*** и перекладин длиной 500мм,  
диаметром 32мм. В комплексе расположены канат и кольца  
симметрично от скамеек для пресса. Кольца и канат  
крепятся к перекладинам длиной 1200мм. 



Площадка для отдыха 

Мишка Символ Олимпиады 2014 
 
Высота металл каркаса 4 метра 
Высажен однолетними цветами 
Внутри наполнен торф смесью 
Система полива 
В руках у Мишки электронное табло с 
обратным отсчетом времени до 
Олимпиады в Сочи 2014г. 

Технические данные: 
    •    Длина от 1,5 до 3,0 метров 
    •    Высота 44 см. 
    •    Ширина 44 см. 
    •    Высота сиденья 44 см. 
    •    Глубина посадочного места 43 см. 
    •    Вес от 15 кг. 
Материалы: 
    •    Опоры: Сталь, порошковая окраска.  
    •    Сиденье: Брус, изготовленный из хвойных пород древесины класса "А". Покрыты 
антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя. 
    •    Изделие пригодно для использования во всесезонных атмосферных условиях.     
Дополнительные опции: 
    •    Возможно антивандальное крепление к основанию путем бетонирования, либо с помощью 
болтов. 
 
 

Скамейки 



Спортивный комплекс «Башня» 

• Устройство для парковки велосипедов, самокатов и шлемов. 
 • Верхняя часть выполнена из полупрозрачно пластика (сотового 
поликарбоната). Герметизация торцов панелей поликарбоната 
защитит от протекания и обеспечит долговечность службы 
конструкции. 
 • Цвет каркаса и пластика может быть любым. 
 • Монтаж парковки осуществляется посредством болтового 
соединения (поставляется в разборном виде, в цену монтаж не 
включен). 
 • Покрытие : порошковое, двухслойное: первый слой цинковый 
грунт; второй - основной цвет; 
 Габариты:  
- Высота 2360мм 
 - Длина: 5000мм 
 - Глубина: 2350мм 
 Материалы:  
- Опоры: профильная труба 40х40 
 - Арка: профильная труба 20х20; 
 - Сотовый поликарбонат: 6-8мм 

•  Весь комплекс продуман так, что у детей и взрослых есть 
возможность перелезать с одного элемента на другой, не касаясь 
земли, по закрепленным на столбах и перекладинах скалолазным 
зацепкам. 



При подготовке и реализации проекта мы стремились создать не просто гимнастическую 
площадку, но полноценный увлекательный спортивный городок для детей и взрослых, 
место, в которое хотелось бы возвращаться снова и снова.  



Тротуарную вибропрессованную плитку можно легко демонтировать ,разобрать и уложить заново. 
Тротуарная вибролитая плитка прочная и долговечная. Это лучший вариант для дизайна. 



127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10                                  
 
Телефон 8-495-739-79-21 
 
ОКПО 92578014, ОГРН 1117746541615  
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