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Комплекса ГТО (I-XI ступени) 257 100 руб.
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№ Наименование
Направленность: виды испытаний 
(тесты) ГТО, развитие физических 

качеств

Эскиз 
оборудов

ания

Размер 
оборуд
ования

1

СВС-4 Тройной каскад турников. Высота перекладин 150, 
180 и 210 см. Турник позволяет выполнять огромное 
количество упражнений – подтягивания, подъемы ног.
Подтягивание - эффективное упражнение, которое 
задействует множество мышц одновременно. 2 шт.

Для сдачи тестов по подтягиванию из 
виса на высокой перекладине 
(развитие силы). ОФП, разминка.

4,5 х 
0,5 х 
2,6

2

СВС-11 Брусья параллельные двойные. Брусья позволяют 
выполнять полноценную тренировку всех мышц верхней части 
тела благодаря большому количеству упражнений – 
отжимания, махи, стойки. Упражнения на брусьях являются 
одними из самых эффективных, так как требуют не только 
силы, но и равновесия, координации. 2 шт.

ОФП, для всестороннего развития 
физических качеств и реализации 
недельного двигательного режима, 
разминка (развитие силы)

4 х 0,5 
х 1,4

3

СВС-62-М Гимнастическая скамья с упором, может 
использоваться как для наклонов вперед из положения стоя с 
прямыми ногами, так и вспомогательный снаряд для 
множества других упражнений, что делает ее более 
универсальной. В длину лавочки идет упор из гнутой трубы 
180мм. 2 шт.

ОФП, разминка, наклоны вперед из 
положения стоя (развитие гибкости), 
сгибание и разгибание рук в упоре 
(развитие силы)

2 х 0,5 
х 0,5

4

СВС-28-М Спортивный комплекс. Универсальный комплекс 
с двумя лавками для пресса, канатом, кольцами, тремя 
турниками и лестницей. Позволяет задействовать различные 
группы мышц. Одновременно может заниматься до 8 человек.

ОФП, для всестороннего развития 
физических качеств и реализации 
недельного двигательного режима, 
разминка

4,5 х 
3,5 х 
2,6

5 СВС-58 Информационный стенд I-XI ступени 0,1 х 
1,2 х 2

6 Сектор для прыжков в длину с места толчком двумя 
ногами

Для сдачи тестов по прыжкам в длину 
с места (развитие скоростно-силовых 
возможностей)

2,80 х 
1,50

SPORTMEN 
Спортивное оборудование



WWW.SPORTVEST.RU МЫ ЖИВЁМ СПОРТОМ И ЗНАЕМ ВСЕ ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗНУТРИ!

МОЛОДЕЖНО СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПОРТА  +7 983 550 0707 sportvest@yandex.ru

Технические характеристики

Столб1 - Стальная труба диаметром 89мм, толщиной стенки не менее 3мм, ЭС ГОСТ 10705-80/10704-91. Цвет черный, 
покраска - эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере. Опорные столбы имеют стальные 
эллиптические заглушки.
 
Перекладина турник2 - стальная труба диаметром 34мм с толщиной стенки не менее 3,2мм, ВГП ГОСТ 3262-75. Длина 
перекладин 1200мм. На концах перекладины отверстия под болты М10. Цвет черный, покраска - эмаль полиэфирная 
нанесённая в электростатической термокамере.
 
Хомут3 - Предназначен для жёсткого соединения 2-х взаимно перпендикулярных труб различного диаметра при помощи 
резьбового соединения, состоит из двух полуколец соединяемых между собой с помощью 2-х винтов М10, на одном из 
полуколец может иметься сквозное резьбовое отверстие под болт М10 для возможности дополнительной прочной 
фиксации на вертикальном опорном столбе. Выполнение требований по травмобезопасности достигается формой с 
плавными обводами контура. Цвет оранжевый, покраска - эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической 
термокамере.
 
Перекладина Брусья4 - Стальная труба диаметром 48мм, толщиной стенки не менее 3,5мм, ВГП ГОСТ 3262-75.  Длина 
перекладин 1700мм. На концах перекладины отверстия под болты М10. Цвет черный, покраска - эмаль полиэфирная 
нанесённая в электростатической термокамере.

Перекладина Лавка6 - стальная труба диаметром 34мм с толщиной стенки не менее 3,2мм, ВГП ГОСТ 3262-75. Длина 
перекладин 510мм. На концах перекладины отверстия под болты М10. Цвет черный, покраска - эмаль полиэфирная 
нанесённая в электростатической термокамере.

Секция лавка11 - Ширина секции 690 мм, высота 1000 мм. Секция лавка цельная. В состав секции лавка входит одна 
горизонтальная перекладина, из трубы диаметром 34мм толщиной стенки не менее 3,2мм, ВГП ГОСТ 3262-75, и две 
вертикальные несущие перекладины из трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, ЭС ГОСТ 
10705-80/10704-91.  Цвет черный, покраска - эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере. 

Каждое оборудование гимнастических городков должно сопровождаться сертификатом соответствия; 
техническим паспортом, в котором должно быть указано: заводской номер и монтажные схемы сборки и 
установки изделия.
 
Прочностной расчет спортивных площадок осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-23-81, СНиП II-25-80, 
«Пособия по проектированию стальных конструкций» к СНиП II-23-81, СП 53-102-2004 и СП 53-101-98. Требования 
конструктивной безопасности соответствуют – по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 52025-2003, ГОСТ Р 52169 -2012 и ГОСТ Р ЕН 
614-1-2003.
Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени включительно по ГОСТ 9.402.-2004. 
Металлические части изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии в соответствии с 
требованиями с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302.
Болтовые соединения удовлетворять нормам ГОСТ 18123-82; болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589-70, ГОСТ 
15591-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70.
Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий находиться в пределах допустимых норм, 
установленных СанПиН 2.1.2.729-99, ГОСТ Р ИСО 8124-3-2001, «Едиными санитарно-эпидемиологическими и 
гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. 
решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года №299), глава II, разделы 2, 5, 6, 10.

Срок службы спортивного оборудования 

не ограничен. 


