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СПоРтиВнЫе  
КоМПЛеКСЫ

ДетСКие СПоРтиВнЫе 
КоМПЛеКСЫ

ДСКМ-2С-8.06.г3.490.01-13  
КАРУСеЛЬ S1
детский спортивный комплекс 
S1 использует внедренную ступень antislip (анти-
скользящая), обеспечивающую более крепкий хват. 
Микромассажный эффект остальных ступеней помогает 
развитию общей моторики детей и является профилак-
тикой плоскостопия
Вид крепления: к стене
Размеры: 843 х 860 мм
Высота изделия: 2180 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 23 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник непод-
вижный, кольца гимнастические, канат, трапеция
тип ступени: массажная + AntiSlip
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: синий/желтый
Код товара: 346 282

ДСКМ-2С-8.00.г3.490.01-13  
КАРУСеЛЬ S1,  СтУПенЬ ЭКоно
детский спортивный комплекс
Вид крепления: к стене
Размеры: 843 х 860 мм
Высота изделия: 2180 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 23 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник неподвижный, 
кольца гимнастические, канат, трапеция
тип ступени: эконо (окрашенная ступень)
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: белый антик/желтый
Код товара: 345 308
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ДСКМ-2-8.06.т.490.01-108 
КАРУСеЛЬ КоМетА-1 
детский спортивный комплекс
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 835 x 1060 мм
Высота изделия: 2350-2730 мм (возможно увеличение  
до 3,2 м со вставкой на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес  с упаковкой: 30 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник неподвижный, 
кольца гимнастические, канат, трапеция, лестница  веревочная
тип  ступени: массажная + AntiSlip
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: синий/желтый
Код товара: 346 283

ДСК 2С-8.06. г1.490.01-24 
КАРУСеЛЬ NEXT 1  
детский спортивный комплекс
Комета NEXT 1 - самый популярный домашний спортив-
ный комплекс. именно пристенная конструкция и полный 
комплект навесного оборудования при ширине шведской 
стенки 490 мм сделали модель хитом продаж. турник, регу-
лируемый по длине лестницы, позволяет делать упражне-
ния на комфортной для пользователя высоте
В 2016 г. домашний спортивно-игровой комплекс «Коме-
та NEXT-1» награжден Знаком качества «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», протести-
рован Ростестом РФ
Вид крепления: к стене
Размеры: 840 х 860 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 25 кг
Комплектация: лестница гимнастическая,  
турник подвижный, кольца гимнастические,  
канат, трапеция
тип  ступени: массажная 
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: синий/желтый
Код товара: 264 424

ДСКМ-2-8.06.г.490.01-111
КАРУСеЛЬ КоМетА-2
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями враспор (между полом и 
потолком) - одна из самых популярных моделей. Благодаря 
креплению, не требующему сверления поверхностей, до-
машний спортивный комплекс быстро устанавливается  
и позволяет легко менять место установки в комнате
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 835 х 700 мм
Высота изделия: 2350-2730 мм (возможно увеличение  
до 3,2 м со вставкой на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 27 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник неподвижный, 
кольца гимнастические, канат, трапеция
тип  ступени: массажная + AntiSlip
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: желтый/зеленый
Код товара: 349 013

ДСКМ-2-8.06.г1.490.01-24
КАРУСеЛЬ КоМетА-5
детский спортивный комплекс
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 860 х 750 мм
Высота изделия: 2270-2730 мм (возможно увеличение  
до 3,2 м со вставкой на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки:1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 27 кг
Комплектация: лестница гимнастическая,  
турник подвижный, кольца гимнастические, канат, трапеция
тип ступени: массажная 
Расстояние между стойками: 490 мм

Цвет: синий/желтый
Код товара: 275 505

Цвет: желтый/зеленый
Код товара: 275 504



2017/182017/18

181

спортивные комплексы

ДСКМ-2-8.06.т1.410.01-22
КАРУСеЛЬ оЛиМПиеЦ-1
детский спортивный комплекс
Модель «РоМАнА Карусель олимпиец-1» при своей ком-
пактности наиболее функциональна: позволяет разме-
стить максимальное количество навесного оборудования 
и «настроить» комплекс на детей разного роста
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 860 х 1180 мм
Высота изделия: 2270-2730 мм (возможно  
увеличение до 3,2 м со вставкой  
на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 410 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки:1160 x 535 x 140 мм
Вес  с упаковкой: 33 кг
Комплектация: лестница  
гимнастическая,  
2 турника подвижных,  
кольца гимнастические, канат, 
трапеция, лестница веревочная
тип  ступени: массажная 
Расстояние между стойками: 410 мм
Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 267 927

ДСКМ-3С-8.06.г1.490.01-28  
КАРУСеЛЬ S3 
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями к стене РоМАнА Карусель S3 – это 
сочетание самого популярного ДСК Комета NEXT 1 и пристенного 
канатного лаза. толстая веревка 10 мм обеспечивает комфорт  
и безопасность при занятиях. Дети оценят широкий спортивный ком-
плекс - практически 2 метра по ширине, удобно для игр и спорта 
Вид крепления: к стене
Размеры: 840 х 1840 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 34 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, 
турник подвижный, кольца гимнастические, 
трапеция, канат, сетка для лазанья
Расстояние между  
стойками: 490 мм
тип ступени: мас-
сажная 

Цвет: зеленый/
желтый
Код товара: 
347 701

Цвет: синий/
желтый
Код товара: 
345 329

ДСКМ-2С-8.06.т1.410.01-14 
КАРУСеЛЬ S5 
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями к стене. Два боковых откоса у 
РоМАнА Карусель S5 расширяют возможности комплекса. тур-
ник позволяет разместить все навесные элементы, а пристен-
ная конструкция обеспечивает надежное крепление шведской 
стенки. Верхняя ступень - эконо на хомутах
Вид крепления: к стене
Размеры: 860 х 1580 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 410 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 535 x 140 мм
Вес  с упаковкой: 30 кг
Комплектация: лестница гимнасти-
ческая, турник подвижный, кольца 
гимнастические, канат, трапеция, 
лестница веревочная
Расстояние между стойками: 410 мм
тип ступени: массажная + верхняя 
ступень эконо на хомутах
Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 345 328

ДСКМ-2С-8.06.г2.490.01-01 
КАРУСеЛЬ S8   
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями к стене. Разрабо-
тана в строгих цветовых тонах - специально для 
подростков и их родителей. Ручки турника располо-
жены в двух направлениях для нагрузки на разные 
группы мышц. Рама перемещается по всей длине 
стоек, при этом не требует разборки или переуста-
новки самого комплекса
Вид крепления: к стене
Размеры: 840 х 860 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 22 кг
Комплектация: лестница гимнастическая,  
турник подвижный
Расстояние между стойками: 490 мм
тип ступени: массажная
Цвет: белый антик/черный
Код товара: 347 700
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ДСКМ-4-8.06.г1.490.01-31
КАРУСеЛЬ ПегАС
детский спортивный комплекс
Вид крепления: враспор между полом 
и потолком
Занимаемая площадь: 2115 x 980 мм
Высота изделия: 2315-3000 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, 
турник подвижный, рукоход,  лаз-змейка, щит 
баскетбольный, канат, кольца гимнастические, 
трапеция, качели, лестница веревочная

Цвет: синий/желтый 
Код товара: 264 429

Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 246 525

ДСК-Во 91.02.08
канат с гильзой обжимной (белый)
Высота: 2300 мм
Допустимая нагрузка: 50 кг
Вес с упаковкой: 1 кг
Диаметр: 26 мм
Цвет: белый
Код товара: 281 289

ДСК-Во 91.07.09
качели
Высота: 2130 мм
Код товара: 75 919

ДСК-Во 91.05.10
лестница веревочная
Высота: 2300 мм
Ширина: 285 мм
Код товара: 264 454

ДСК-Во 91.04.10
трапеция
Высота: 1800 мм
Ширина: 285 мм
Код товара: 264 416

ДСК-Во 91.03.10
кольца гимнастические
Высота: 1600 мм
Код товара: 254 055

ДСК-Во 91.02.08-02
канат с гильзой обжимной (цветной)
Высота: 2300 мм
Допустимая нагрузка: 50 кг
объем упаковки: 450 x 350 x 50 мм
Вес с упаковкой: 1 кг
Диаметр: 26 мм
Код товара: 254 054
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ДСК-Во 92.04.02
щит баскетбольный
Размеры: 460 х 375 мм
Вес с упаковкой: 3 кг
Диаметр кольца: 260 мм
Код товара: 231 908

ДСКМ-Во 92.70.1.06.490.01
вставка на 1 ступень
Вставка на 1 ступень необходима, 
если высота потолка в помещении 
более 2,7 метра
Высота: 260 мм
объем упаковки: 570 х 380 х 50 мм
Вес упаковки: 2 кг
Комплектация: соединительные 
элементы и заглушки
тип ступени: массажная 

Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 336 990

Цвет: синий/желтый 
Код товара: 319 371

ДСКМ-Во 92.70.2.06.490.01
вставка на 2 ступени
Вставка на 2 ступени необходима, если высота 
потолка в помещении более 2,9 метра
Высота: 520 мм
тип  ступени: массажная 
Вес упаковки: 4 кг
Комплектация: соединительные элементы и заглушки

Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 333 035

Цвет: синий/желтый 
Код товара: 348 064

ДСК-Во 92.23
стойка для штанги
объем упаковки: 1350 x 200 x 110 мм
Вес упаковки: 16,25 кг
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
Код товара: 254 056

МАт гиМнАСтичеСКиЙ
Материал: искусственная кожа
наполнитель: поролон
Размеры: 
1000 x 1000 x 100 мм  Код товара: 333 040
1000 x 2000 x 100 мм  Код товара: 24 05
1000 x 2000 x 50 мм  Код товара: 194 974
1000 x 2000 x 80 мм  Код товара: 290 329
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