
Совместный проект  

благоустройства детских и спортивных 

площадок Республики Крым

г. Симферополь 2020 г



Мы производим весь спектр работ по организации детских и спортивных 

площадок, мест отдыха:

- Подготовка основания (бетон, асфальтобетон);

- Поставка и монтаж игрового, спортивного оборудования, оборудования для 

благоустройства территорий;

- Укладка покрытия из калиброванной резиновой SBR Color крошки. 18 ярких 

цветов;

- Поставка, укладка и обслуживание искусственной травы для спортивных 

площадок и ландшафтных работ

Симферополь 2020 г.



Наша компания  является официальным представителем ведущего 

производителя детских и спортивных комплексов ООО «Наш Двор» в 

Республике Крым и в г. Севастополь. Производим поставку оборудования 

для благоустройства территорий



Мы бесплатно подготовим эскиз и смету вашей детской или спортивной 

площадки. Вам необходимо только предоставить размеры площадки, выбрать 

оборудование и цвет покрытия



Только наша компания использует калиброванную крошку SBR Color, окрашенную в заводских

условиях. На нашем покрытии не бывает «разнотона». Мы используем 18 ярких цветов (желтый,

зеленый, красный, оранжевый, синий, сиреневый, коричневый и т.д). Покрытие производится толщиной

10-100 мм в соответствии с пожеланиями клиента и законодательством РФ. Наши специалисты

укладывают до 400 м2 покрытия в день.



Искусственная трава

Наша компания производит весь комплекс работ по укладке качественной искусственной травы на 

футбольных полях и теннисных кортах. Высота ворса травы 20,40, 50, 55, 60 мм. В качестве засыпки 

используется черная резиновая крошка и кварцевый песок. Мы используем только качественное 

покрытие и несем все гарантийные обязательства! Покрытие сертифицировано и отвечает требованиям 

FIFA. Производство Россия, Китай, Польша.



Сертификаты
Все наше оборудование и покрытие имеет необходимые сертификаты

В соответствии с Техническим регламентом ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок» (п. 11) оборудование и (или) покрытие, соответствие которых требованиям 

настоящего технического регламента не подтверждено, не допускаются к выпуску в обращение на 

рынке Таможенного Союза. Данное требование вступает в силу с 01 июня 2020 года в связи с окончанием 

действия переходных положений Технического регламента (Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 11 июля 2017 года №83)



Наши довольные клиенты



Технический регламент

Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР 

ЕАЭС 042/2017)

Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 17 мая 2017 г. №21 «О техническом регламенте Евразийского 

экономического союза «О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок»

Вступает в силу 01 июня 2020 г.         



Особое место на детских и спортивных площадках занимает самодельное оборудование, а также ветхое оборудование времен СССР. Это

опасное оборудование должно быть срочно демонтировано!!! Если до введения обязательной сертификации за наличие сертификата отвечал

только производитель, то теперь ответственность в равной мере возложена на: Проектирующую компанию, Производителя, Подрядчика и

Эксплуатанта! Контроль за выполнением норм ТР поручено осуществлять Росстандарту, Роспотребнадзору, Прокуратуре, Администрации

района, а штрафы для юридических лиц за эксплуатацию детской площадки с оборудованием без сертификатов, а также устаревших, не

пригодных к использованию детских и спортивных площадок составляют от 100 до 700 т.р., вплоть до уголовной ответственности.

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ!!!  

Согласно ГОСТ Р 52167-2003, на качелях запрещается применять жесткие элементы подвеса. Однако практически в каждом дворе, детском садике

присутствуют такие качели. Необходимо срочно демонтировать!



Требования ТР 042 не распространяются!!!

На покрытия спортивных площадок, беговых дорожек, под 

тренажерами, на площадках воркаут. Толщина от 10 мм



Требования распространяются!!!

На покрытия в зоне приземления горок, качелей, качалок, каруселей, 

канатных дорог, детских городков с высотой падения более 600 мм, 

установленных на детских игровых площадках, которые вводятся в 

эксплуатацию после 01 июня 2020 г.

3 – Зона приземления (ГОСТ Р 52169-2012)



Показатели критической высоты падения для различных материалов

Наименование 

материала

Разрешенный 

размер частиц

Минимальная 

толщина, мм

Критическая высота 

падения, мм

Рыхлая почва, торф - - 1000

Древесная кора 20-80 200
300

2000
3000

Песок 02-2 300

400

2000

3000

Гравий 2-8 200
300

2000
3000

Синтетические покрытия

-
от 10 до 600



Зона приземления
ГОСТ Р 52169-2012: Зона приземления ребенка – область поверхности детской игровой 

площадки, на которую попадает ребенок в результате свободного падения. Граница зоны 

приземления  должна быть на расстоянии не менее 1500 мм от проекции любой точки 

конструкции на зону приземления



Высота свободного падения
ГОСТ Р 52169-2012: Высота свободного падения - расстояние по вертикали от опорной поверхности 

оборудования, с которой может упасть ребенок, до зоны приземления. При определении высоты 

свободного падения учитывают положение ребенка относительно зоны приземления и возможные 

перемещения ребенка и оборудования



Показатели критической высоты падения для резинового покрытия

Минимальная толщина, мм Критическая высота падения, мм

20 700

30 1000

40 1200

50 1400

60 1600

70 1800

80 2100

90 2300

100 2400

110 2600

120 2800

130 3100



Требования к покрытию в зоне приземления
ТР ЕАЭС 042/2017: Для оборудования с высотой свободного падения свыше 600 мм должно 

быть соблюдено следующее требование: «Ударопоглощающее покрытие должно сохранять 

свои свойства вне зависимости от климатических условий»

При использовании синтетических материалов демпфирование удара происходит за счет деформации 

материала. При использовании сыпучих материалов демпфирование удара происходит за счет вытеснения 

частиц.



Эксплуатация оборудования с покрытием из сыпучих материалов

ГОСТ Р 52169-2012: Состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в 

течение всего срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применяется. 

Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе отсутствие восполнения сыпучих 

материалов) приводит к значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия.

 при намокании;

 при отрицательных температурах;

 при выпадении снега;

 при отсутствии восполнения.

Площадка с естественными сыпучими материалами должна быть закрыта:

- с ноября по март (при отрицательных температурах);

- периодически (при намокании) с апреля по октябрь (50% периода).

- площадка с искусственными сыпучими материалами должна быть закрыта: в период образования 

снежного покрова. 



Выдержка из Регламента : ТР ЕАЭС 042/2017)

Материалы не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной!!!

Отсутствие надлежащего ухода  за сыпучими материалами (в том числе НЕ восполнение сыпучих материалов)  

приводит к значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия!!!



Синтетические материалы

Резиновые бесшовные покрытия, уложенные на месте методом наливных ковров;

 Резиновые плитки и маты, произведенные в условиях производства и смонтированные по месту;

Как правило такие покрытия имеют декоративный верхний слой и синтетическую ударопоглощающую

подложку, за счет которой происходит демпфирование удара. 



Эксплуатация оборудования с покрытием из синтетических материалов

ГОСТ Р 52169-2012 Состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в течение всего 

срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применяется. 

Разрушение синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного резинового покрытия) приводит к 

значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия.

 при выпадении снега необходимо своевременно очищать поверхность покрытия, освобождая площадку от снежного 

покрова;

 при повреждении покрытия необходимо своевременно производить локальный ремонт для сохранения ее 

ударопоглощащих свойств.

Площадка с синтетическим покрытием при надлежащем уходе может быть закрыта:

 только при условиях повреждения покрытия в зоне приземления до момента восстановления покрытия.



Плюсы синтетических покрытий

Плюсы:

 возможность круглогодичной эксплуатации площадки;

 низкие затраты на обслуживание;

 возможность сочетания ударопоглощающих покрытий в зонах приземления с более тонкими покрытиями в 

пределах одной площадки (плавный переход между толщиной покрытия);

 срок службы покрытий превышает срок службы оборудования;

 гарантия неизменной толщины покрытия;

 при надлежащем уходе гарантия сохранения ударопоглощающих свойств;

 не затратный локальный ремонт при возникновении повреждений;

нет выноса материала за пределы площадки;

 абразивная нагрузка отсутствует;

 всегда сухая и чистая поверхность для комфортных прогулок;

 доступ для маломобильных групп населения;

 возможность реализации интересных дизайнерских решений.



выводы

Сыпучие ударопоглощающие покрытия имеют очевидные плюсы, однако могут применяться на детских 

площадках:

 при ограниченном периоде эксплуатации (например, в дачных поселках, где эксплуатация требуется только в 

летний период);

 при отсутствии интенсивной нагрузки с низкой скоростью выноса материала и абразивного износа 

оборудования;

 при наличии регулярного обслуживания в период эксплуатации (подсыпки, рыхления, очистки от мусора).

Синтетические ударопоглощающие покрытия имеют очевидные плюсы и могут применяться на детских 

площадках:

 при условии правильной подготовки основания для укладки резинового покрытия;

при наличии регулярного обслуживания в зимний период;

 при контроле и своевременном устранении повреждений покрытия, в случае их возникновения.



Наши контакты

Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д. 69/56, офис 2

Наш сайт: прыгскок82.рф

По вопросам приобретения оборудования «Наш Двор»

Артём т. 89120406426,  gutman@nash-dvor.com

По вопросам укладки покрытия из резиновой крошки, искусственной травы

Василий 8(800)2018034, prygskok82@mail.ru

mailto:gutman@nash-dvor.com
mailto:prygskok82@mail.ru

