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Почему мы рассказываем всю правду о площадках Rainbow?
Чаще всего вы выбираете детский игровой комплекс по каталогу или на выставке.
Выбор по каталогу самый сложный. На картинке два комплекса могут показаться вам
почти одинаковыми. И вы, скорее всего, купите ту площадку, которая просто больше
понравилась на вид и показалась подходящей по комплектации.
На выставке вы можете оценить то, чего на картинке не видно: внешний вид материала,
гладкость древесины, безопасность деталей, габариты комплекса и так далее.
Но есть некоторые вещи, на которые вы наверняка даже не обратите внимания, или не
сможете увидеть их невооруженным глазом. Между тем такие нюансы часто являются
основой безопасности и долговечности детских игровых комплексов. Если
производитель забывает о подобных мелочах, последствия могут быть самыми
неприятными.
Помните, как в известном стишке: «Не было гвоздя — подкова пропала, не было
подковы — лошадь захромала, лошадь захромала — командир убит, конница разбита,
армия бежит…»
Кстати, это отлично понимают профессионалы. Именно поэтому комплексы Rainbow
используются даже в муниципальных проектах.
Мы в самом деле гордимся качеством Rainbow! На этой странице мы подготовили для вас
рассказ о наших площадках в подробностях. Вы узнаете, из чего и как сделаны наши
игровые комплексы, рассмотрите мельчайшие детали и сможете обдуманно сделать свой
выбор.
Наше качество начинается с материалов и отражается даже в мелочах!

1. Древесина
Деревянные детали детских игровых комплексов Rainbow класса Премиум и DeLuxe
изготовлены из красного дерева (калифорнийской секвойи). Используется только самая
прочная ядровая древесина. В деталях Rainbow нет клееного бруса из остатков дерева — у
нас только цельные, самые прочные брусья, которые не потрескаются со временем, а
ребенок не будет контактировать с клеевыми составами.

Брус из клееной древесины

Цельный брус Rainbow

Секвойя — одна из самых прочных пород дерева в мире. Это стойкий к гниению и
абсолютно не подверженный воздействию паразитов материал. Он используется при
производстве ответственных объектов: шпал, железнодорожных вагонов, телеграфных
столбов, строительстве мостов и эстакад.
При своей прочности изделия из секвойи сохраняют свой привлекательный внешний вид
в течение многих лет.
Rainbow работает в рамках программы SFI (экологически рациональное лесопользование)
и заботится о сохранении и восстановлении природных ресурсов. Секвойя растет очень
быстро, в 10 раз быстрее нашей березы, что делает ее легко возобновляемым ресурсом. А
за каждое спиленное дерево высаживаются и культивируются пять новых.
Прежде чем стать игровыми поверхностями и балками наших площадок, дерево проходит
10-шаговую обработку влагоустойчивыми экологичными септиками, а затем идеально
зашлифовывается. Занозы, царапины, порванная одежда исключены!
Края всех деревянных деталей скруглены для большей безопасности.

Незашлифованные детали с
острыми углами

Детали Rainbow

2. Габариты
На наших площадках даже подросшим детям не будет тесно. На картинке две качельные
балки на три подвесных элемента. Нижняя балка с большим расстоянием между
креплениями — Rainbow.

3. Крепеж
В игровых комплексах Rainbow используются специально разработанные крепления
повышенной надежности с учетом требований безопасности.
Например, шарнирное трехосновное крепление Rainbow позволяет подвесить более
крупное и массивное колесо-качели. Крупный подшипник дает более плавное круговое
вращение и позволяет детям качаться даже вдвоем или втроем.
Болты крепления к потолку закрыты круглыми гладкими шляпками для безопасности.

Стандартное шарнирное
крепление

Шарнирное крепление Rainbow для колеса с
вращением на 360O

4. Игровые аксессуары и оборудование
Производитель не доверяет хрупкому пластику. Игровые аксессуары Rainbow —
лазательные ступеньки, трапеции, ручки, цепи качелей — выполнены из прочного
металла и покрыты винилом. Покрытие препятствует ржавению деталей, а также
исключает возможность травмирования ребенка, например, нельзя прищемить палец, как
металлической цепью, а зимой приморозить руку.

Пластиковая трапеция

Металлическая с виниловым покрытием
трапеция Rainbow

Крупные, удобные детали. Ручки, с которых не соскальзывает рука.

Ручки безопасности для хватания при подъеме в игровой комплекс.
Верхняя — металлическая Rainbow, нижняя — пластик
Качели самой эргономичной формы.
Дисковые качели — обтекаемые и плотные, устойчивы к механическим повреждениям.
Плоские качели самые толстые из аналогов: они не сломаются, даже если прокатиться
решит мама!

Дисковые качели, справа Rainbow

Наша гордость — спиральные горки! Уже более 20 лет их применяют в игровых
комплексах муниципального назначения.
 Горки состоят из цельных литых элементов, стенки которых на 50% толще аналогов, а
значит меньше риск повреждений самой горки при активном использовании.
 Горка почти в три раза тяжелее большинства представленных на рынке, а значит более
устойчива. К тому же она установлена на специальную фиксирующую опору из
крупных балок.
 Rainbow помнит о том, что дети растут. Поэтому диаметр горки на 20% больше, чем в
аналогичных конструкциях. Подрастайте на здоровье!
 Детям особенно нравятся наши горки еще и потому, что на них действительно
происходит скатывание по спирали с полным поворотом на 360о!

Спиральная горка

Спиральная горка Rainbow

На какие еще детали мы обращаем внимание?
Крупноопорная конструкция из мощных свай.

Трехклиновая конструкция соединений в виде
равностороннего треугольника делает систему
максимально устойчивой и стабильной.

Комплексы Rainbow можно устанавливать даже в
условиях неровного ландшафта.

Реечное ограждение обеспечивает ребенку
свободный обзор, при этом абсолютно безопасно.

Rainbow использует одинаково прочные аксессуары,
карабины, болты, крепления и для частных
комплексов, и для общественных детских площадок.
Ваша собственная площадка может выдержать
целый детский сад!
Качели-колесо крепятся с помощью чугунного болта.

Игровая поверхность цельная, без щелей — играть
удобнее и безопаснее.

Массивные подвесные кронштейны.

Веревочная лестница и качели-трапеции крепятся на
массивной балке (на 50% толще обычно
используемой).

Прочный полнопрофильный канат толщиной 2,5 см.
Идеально держит узлы, не скользит в руках.

Металлические болты утоплены в дерево так, чтобы
дети не могли поцарапаться.

Балка для качели — основа устойчивости
конструкции — крепится с помощью металлической
пластины. Виниловое покрытие защищает пластину
от ржавения, а значит самое ответственное
крепление не разболтается со временем.

Надежная цепь с крупными звеньями и виниловым
покрытием.

Мы используем самые прочные сквозные
полуторадюймовые болты, все выступающие
наружу детали безопасны.

Площадки Rainbow представляют собой «конструктор» с уже подготовленными
отверстиями для креплений. Ничего сверлить и подгонять на месте сборки не надо! Нет
риска некачественной сборки, нет вероятности получить неустойчивую конструкцию,
детали которой разболтаются через сезон. Особенно это важно для несущих балок и
лестниц, испытывающих наибольшую нагрузку. Все детали просверливаются и
подгоняются на фабрике в автоматическом режиме под гидравлическим прессом.
Мы оперативно соберем вашу площадку. И она будет одинаково хорошо
функционировать в течение всего срока службы!
А еще наши детские комплексы не боятся северного климата и холодов! Уже более 25 лет
они эксплуатируются в странах с климатом, аналогичным Санкт-Петербургу и СевероЗападному региону России — в Канаде, Швеции, Финляндии.

Самый ответственный выбор — это то, что вы предложите вашему ребенку.
Выбирайте обдуманно, выбирайте Rainbow!

Свяжитесь с нами, чтобы задать вопрос или заказать игровую площадку сейчас.
Тел.: ххх-хх-хх
Email: ххххххх
другие способы связи…

Опубликовано: http://www.ot2do16.ru/pokupatelyu/kachestvo/
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

