
Спешневская средняя школа 

 

 

Спортивное оборудование 

1. Уличный атлетический комплекс "Полоса препятствий" (брусья  

разновысотные)  

2. Тренажер многофункциональный, уличный для развития всех групп  

мышц  

3. Уличный атлетический комплекс "Полоса препятствий" (рукоход)  

4. Уличный тренажер для развития мышц пресса, рук и предплечья  

5. Тренажер многофункциональный, уличный для развития всех групп  

мышц  

6. Волейбольные стойки с сеткой и тросом натяжения шт 1 11 500,00 11 

500,00 

7. Уличный тренажер для развития мышц пресса, рук и предплечья  

8. Уличный атлетический комплекс "Полоса препятствий" (брусья  

разновысотные)  

9. Уличный атлетический тренажер "Турник" (двойной, разновысотный,  

шведская стенка) 

10. Уличный атлетический комплекс "Полоса препятствий" (бревно)  

 

Спешневская средняя школа 

Директор школы Докукина Евгения Семеновна 
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1. Брусья двухуровневые 

 

Габариты: 

 Занимаемая площадь: 2450 x 650 мм, 

 Высота: 1240 мм. 

 

2. Уличный тренажер "Гребля" 

 
 

Уличный тренажер "Гребля" для тренировки мышц верхней и нижней части тела. 

Крепление: основание тренажера бетонируется в грунт на глубину 30 см (в помещении 

применяется специальная рама) 

Тренажер "Гребля" задействует все мышцыс спины, задние части дельтовидных мышц, 

бицепсы, плечелучевые, трапецевидные и ромбовидные мышцы.Тренажер способствует 

развитию мышечного каркаса спины, что служит профилактикой заболеваний 

позвоночника. 
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Возможные цвета: сине-белый (порошковое покрытие) 

 

Габаритные размеры тренажера: 1110 x 780 мм 

Высота: 1265 мм 

Допустимая нагрузка: 150 кг 

Габариты упаковки: 0,45x1,15x0,75 м (1 место) 

Вес в упаковке: 54 кг 

 

3. Рукоход 

 

  

абариты: 

 Занимаемая площадь: 1920 x 1015 мм, 

 Высота: 2620 мм. 

 

 

4. Уличный тренажер Брусья 
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Габаритные размеры тренажера: 650x1400 мм 

Высота: 1500 мм 

Допустимая нагрузка: 150 кг 

Габариты упаковки: 1,6x0,9x0,43 м (1 место) 

Вес в упаковке: 80 кг 

 

 

 

 

 

5. Уличный тренажер «Эллиптический» 

 

 

Габаритные размеры тренажера: 1485x727 мм 

Высота: 1635 мм 

Допустимая нагрузка: 150 кг 

Габариты упаковки: 0,6x1,2x1,1 м (1 место) 

Вес в упаковке: 82 кг 

 

6. Стойка волейбольная уличная с тросом и сеткой  
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Характеристики: 

 Высота стойки от поверхности земли - 2,55 м. 

 Диаметр стойки - 76 мм. 

 Масса 1 стойки - 20 кг. 

 Глубина бетонирования - 45 см. 

 Механизм натяжения сетки - талреп. 

 

 

 

 

 

7.  Тренажер для улицы для спины наклонный  

 
Габаритные размеры тренажера: 600x900 мм 

Высота: 800 мм 

Допустимая нагрузка: 150 кг 

Габариты упаковки: 1,05x0,71x0,97 м (1 место) 

Вес в упаковке: 31 кг 

 

8. Бревно разноуровневое 
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Габариты: 

 Занимаемая площадь: 140 x 4000 мм, 

 Высота: 590 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Спортивный комплекс (турник 2-х уровневый и стенка) 

 

 

 

Характеристики 

Габаритные размеры, мм: 1915 х 1915 

Высота, мм: 2620 

 

10. Спортивное оборудование - Спортивный комплекс 
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Характеристики: 

Габаритные размеры, мм: 3780 x 3090 

Высота, мм: 2960 

 


