
Детские спортивные 
комплексы Polini Sport

Спортивное оборудование  
для домашнего использования



Опыт 

За 77 лет производственной деятельности 
ОАО «Воткинская промышленная компания» 
прошла путь развития от небольшого предпри-
ятия и команды из нескольких человек до круп-
ной современной компании с тремя фабриками  
и более 800 сотрудниками в различных стра-
нах мира. Базируясь на уникальном опыте 
и новейших технологиях, компания предлагает 
широкий ассортимент современных, функцио-
нальных продуктов.

Продукция 

Детские спортивные комплексы Polini Sport — это 
увлекательный и полезный тренажер, занимать-
ся на котором могут все члены семьи. Различные 
вариации крепления позволяют адаптировать их 
к любому помещению. Выполненные из металла 
спортивные комплексы отличаются своей проч-
ностью и долговечностью. Благодаря современ-
ному и высокотехнологичному оборудованию, 
а также команде профессионалов, мы создали 
современный и функциональный продукт, кото-
рый придется по душе как детям, так и взрослым. 

Преимущества 

· Безопасность
· Качество
· Надежность
· Долговечность
· Компактность
· Удобство при сборке и эксплуатации
· 3 вида установки ДСК
· 4 вида навесного оборудования в комплекте
· 8 вариантов расцветки



Изготовлены из прочного 
металла

Долговечность и надежность

Устойчивая конструкция

Разнобразие цветовой палитры

Износостойкое покрытие,  
не скалывается и не отслаивается

Различные вариации крепления: 
как к стене, так и враспор

Навесное оборудование в комплекте: 
канат, кольца, турник, прыгунки  
с тарзанкой

Предназначен для детей от 3х лет  
(при использовании навесного  
оборудования «прыгунки» — от 1 года)

Детские спортивные комплексы Polini Sport



Компактные размеры детского спортивного комплекса позволяют 
использовать изделие даже в небольших помещениях

Преимущества продукта

Высокая прочность 
конструкции: толщина 
стенки труб 1,5-2 мм

Противоскользящая 
поверхность ступеней 
создает массажный эффект 
 

Комплекс предназначен для 
занятий как детей, так и взрослых, 
максимальная нагрузка 100 кг

Возможность крепления 
враспор с регулировкой 
высоты от 245 см до 270 см 
(для моделей Polini Sport 
Active и Polini Sport Neo)

Возможность крепления  
к стене для дополнительной 
устойчивости (для моделей 
Polini Sport Active и Polini 
Sport Turbo) 

 Уникальное дополнительное 
оборудование в комплекте: 
возможность использования 
малышами от 1 года!



Функциональные детские спортивные комплексы Polini Sport  
включают в себя навесное оборудование, которое делает  

занятия на них разнообразными и увлекательными

Навесной подвижный 
турник

Тарзанка с прыгунками

•Регулировка по высоте

•Противоскользящее покрытие 
перекладин

•Крепление всего навесного 
оборудования

•Возможность использования как 
детьми, так и взрослыми

•Универсальное оборудование 3 в 1: 
прыгунки, тарзанка, качели

•Прыгунки предназначены для 
малышей от 1 года до 2 лет

•Длина тарзанки и прыгунков 
регулируется пряжками

•Максимальная нагрузка 30 кг

•Пружинный амортизатор гарантирует 
плавное качание без рывков



•Выполнен из хлопка

•Держится на металлической прочной 
петле, которая крепится на подвижном 
турнике

•Длина каната 1,9 м

•Диаметр каната 30 мм

•Максимально допустимая нагрузка 
100 кг   

Гимнастические кольца

Канат

•Выполнены из прочного пластика

•Держатся на 2 шнурах, которые 
крепятся в клипсы на подвижном 
турнике

•Высота регулируется

•Максимальная нагрузка 
 на кольца 100 кг 



Модели детских 
спортивных комплексов



Детский спортивный комплекс Polini Sport Turbo, 
пристенный
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Технические характеристики

Название продукта: Детский спортивный комплекс Polini Sport Turbo

Вид крепления: Пристенный

Навесное оборудование: кольца, канат, подвижный турник, прыгунки  
с тарзанкой

Возраст ребенка: От 1 года

Материалы: Металл, пластик, 100% хлопок, 100% п/э

Размер комплекса, ШхГхВ, см: 86 х 80 х 210

Вес нетто, кг: 18,8 

Вес брутто, кг: 19,9 

Размер упаковки, м: 1,31 х 0,53 х 0,12

Ширина ступеней, см : 36,8

Расстояние между ступенями, см: 25

Длина каната, м: 1,9

Максимально допустимая нагрузка, кг : 100

Диаметр трубы  
(основная стойка)

Диаметр трубы  
(ступени с учетом 
покрытия)

Ø 42 мм

Ø 30 мм



Детский спортивный комплекс Polini Sport Neo, 
враспор
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Технические характеристики

Название продукта: Детский спортивный комплекс Polini Sport Neo

Вид крепления: Враспор

Навесное оборудование: кольца, канат, подвижный турник, прыгунки  
с тарзанкой

Возраст ребенка: От 1 года

Материалы: Металл, пластик, 100% хлопок, 100% п/э

Размер комплекса, ШхГхВ, см: 86 х 72,5 х 245-270

Вес нетто, кг: 23,1

Вес брутто, кг: 24,5 

Размер упаковки, м: 1,31 х 0,53 х 0,12

Ширина ступеней, см : 36,8

Расстояние между ступенями, см: 25

Длина каната, м: 1,9

Максимально допустимая нагрузка, кг : 100

Диаметр трубы  
(основная стойка)

Диаметр трубы  
(ступени с учетом 
покрытия)

Ø 42 мм

Ø 30 мм



Детский спортивный комплекс Polini Sport Active, 
комбинированный
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Технические характеристики

Название продукта: Детский спортивный комплекс Polini Sport Active

Вид крепления: Комбинированный

Навесное оборудование: кольца, канат, подвижный турник, прыгунки  
с тарзанкой

Возраст ребенка: От 1 года

Материалы: Металл, пластик, 100% хлопок, 100% п/э

Размер комплекса, ШхГхВ, см: 86 х 80 х 245-270

Вес нетто, кг: 25,7

Вес брутто, кг: 27,1

Размер упаковки, м: 1,31 х 0,53 х 0,12

Ширина ступеней, см : 36,8

Расстояние между ступенями, см: 25

Длина каната, м: 1,9

Максимально допустимая нагрузка, кг : 100

Диаметр трубы  
(основная стойка)

Диаметр трубы  
(ступени с учетом 
покрытия)

Ø 42 мм

Ø 30 мм





95 см

5 см
50 см

Мат Polini Sport 95х50х5 см

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Современный дизайн и 
качественное исполнение.
• Компактный размер мата 
облегчает перевозку и хранение.
• Надежность и долговечность.
• Экологически чистые и 
гипоаллергенные материалы.
• Повышенная износостойкость.
• Легко моется.
• Отсутствие химических запахов.

Отлично впишется в любой интерьер.  Защитит ребёнка при занятии на 
спортивном комплексе.  Прекрасно экономит свободное место.



Мат Polini Sport 95х100х5 см, складной

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Современный дизайн и 
качественное исполнение.
• Компактный размер мата 
облегчает перевозку и хранение.
• Надежность и долговечность.
• Экологически чистые и 
гипоаллергенные материалы.
• Повышенная износостойкость.
• Легко моется.
• Отсутствие химических запахов.

Защитит ребёнка при занятии на спортивном комплексе.
Универсальный мягкий модуль, который можно использовать как для большой площади в 

разложенном виде, так и в небольших помещениях, если его сложить пополам.

95 см

10 см

50 см

100 см



Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.10
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.10
Polini Sport Active, #0001771.10

Лазурный
Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.3
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.3
Polini Sport Active, #0001771.3

Синий

Широкое разнообразие цветовых решений



Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.4
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.4
Polini Sport Active, #0001771.4

Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.12
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.12
Polini Sport Active, #0001771.12

Розовый Фиолетовый

Широкое разнообразие цветовых решений



Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.13
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.13
Polini Sport Active, #0001771.13

Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.5
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.5
Polini Sport Active, #0001771.5

Желтый Кремовый

Широкое разнообразие цветовых решений



Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.6
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.6
Polini Sport Active, #0001771.6

Polini Sport Turbo, пристенный, #0001823.11
Polini Sport Neo, враспор, #0001824.11
Polini Sport Active, #0001771.11

Бирюзовый Зеленый

Широкое разнообразие цветовых решений





ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ   
进口商联系地址：宁波市斯凯特进出口有限
公司 余姚市南兰江东路121号 电话 
0574 62757308
E-mail: china@poliniglobal.com  
www.poliniglobal.com   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИНГАПУРЕ  
Tel.: +65 8121 9155    
E-mail: singapore@poliniglobal.com 
www.poliniglobal.com 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АВСТРАЛИИ

3/3 Isabel Avenue, Vaucluse, NSW, 2030, 
Australia
Tel.: +61404557945
E-mail: sales@dalextrading.com
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

100 Banks Street, Thames,  
New Zealand, 3500
Tel.: +64275296717
E-mail: nz@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com   

РОССИЯ И СНГ    
Тел.: +7 (495) 798-55-07   
E-mail: moscow@topol.ru   
russia@poliniglobal.com   
www.polini-rus.ru     
www.poliniglobal.com   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ   
Polini GmbH    
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, 
Germany   
Tel.: +49 (0) 800 724-51-84   
E-mail:  info@polinigroup.de   
www.poliniglobal.com   
 

ОФИСЫ ПРОДАЖ  
  

www.poliniglobal.compoliniglobal.com
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