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Болт Din 912

Усовая гайка

Саморез 4,2 х 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр отверстий: 11,5 мм и 5 мм
 
Крепёжные элементы не входят в комплект, 
приобретаются дополнительно — арт. МНЗС. 
В крепёжный комплект входит: забивная 
гайка М10, болт М10х35 и саморез 4,2х45 
(по 5 шт.)

арт. ЗСЗ-Б1 (зацепы большие)
– от 115 до 130 мм

ЗАЦЕПЫ ДЛЯ СКАЛОДРОМА
Одним из главных элементов скалодрома 
являются скалолазные зацепы – искусственно 
созданные камни разной формы и величины для 
хвата руками и постановки ног. Скалодромные 
зацепы можно фиксировать на поверхности 
скалодрома на разном расстоянии друг от друга, 
под различным углом, тем самым создавая 
маршруты любой сложности.

Мы предлагаем зацепы из полиэфира 
и полиуретана. Зацепы из полиэфира более 
износостойкие и экономичные, могут быть 
исполнены в различных цветах. Зацепы из 
полиуретана легче, приятнее на ощупь, ярче
и разнообразнее в цветовых решениях, 
а также могут быть флуоресцентными. 
Все представленные изделия имеют 
шероховатую поверхность, которая 
обеспечивает хорошее сцепление 
рук и ног с зацепом.

Изделия проходят сертификацию 
на соответствие стандартам и имеют 
сертификаты качества.

Внутрь каждого зацепа вмонтирована 
металлическая направляющая шайба, 
в которую продевается болт.

Болт вкручивается в усовую гайку, 
обеспечивающую надёжное крепление.

Вбивается в подготовленное отверстие 
с обратной стороны стены.

Край некоторых зацепов дополнительно 
фиксируется саморезом.

МОНТАЖ ЗАЦЕПА ДЛЯ СКАЛОДРОМА

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МАТЕРИАЛ
Полиэфир
Полиуретан

В наличии зацепы из полиэфира, также возможен 
заказ партии зацепов из полиуретана в различных 
более насыщенных цветах или имеющих 
флуоресцентное покрытие.
 
Подробности узнавайте у менеджеров.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

УДОБНО!БЕЗОПАСНО!

арт. ЗСЗ-М1 (зацепы малые)
– от 75 до 85 мм

арт. ЗСЗ-С1 (зацепы средние)
 – от 100 до 120 мм
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арт. ЗОсьарт. ЗОбез



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутри каждого зацепа предусмотрены 
отверстия под болты.

Болты вкручиваются в усовые гайки,
обеспечивающие надёжное крепление.

Вбиваются в подготовленные отверстия
с обратной стороны стены.

арт. P04-503 (зацепы большие)
– от 115 до 130 мм

Внутрь каждого зацепа вмонтирована 
металлическая направляющая шайба, 
в которую продевается болт.

Болт вкручивается в усовую гайку, 
обеспечивающую надёжное крепление.

Вбивается в подготовленное отверстие 
с обратной стороны стены.

Край некоторых зацепов дополнительно 
фиксируется саморезом.

МОНТАЖ ЗАЦЕПА ДЛЯ СКАЛОДРОМА

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МАТЕРИАЛ
Полиэфир
Полиуретан

В наличии зацепы из полиэфира, также возможен 
заказ партии зацепов из полиуретана в различных 
более насыщенных цветах или имеющих 
флуоресцентное покрытие.
 
Подробности узнавайте у менеджеров.

арт. P04-501 (зацепы малые)
– от 75 до 85 мм

арт. P04-502 (зацепы средние)
 – от 100 до 120 мм

Болт Din 912

Усовая гайка

Саморез 4,2 х 45

ЗАЦЕПЫ ДЛЯ СКАЛОДРОМА
Одним из главных элементов скалодрома 
являются скалолазные зацепы – искусственно 
созданные камни разной формы и величины для 
хвата руками и постановки ног. Скалодромные 
зацепы можно фиксировать на поверхности 
скалодрома на разном расстоянии друг от друга, 
под различным углом, тем самым создавая 
маршруты любой сложности.

Мы предлагаем зацепы из полиэфира 
и полиуретана. Зацепы из полиэфира более 
износостойкие и экономичные, могут быть 
исполнены в различных цветах. Зацепы из 
полиуретана легче, приятнее на ощупь, ярче
и разнообразнее в цветовых решениях, 
а также могут быть флуоресцентными. 
Все представленные изделия имеют 
шероховатую поверхность, которая 
обеспечивает хорошее сцепление 
рук и ног с зацепом.

Изделия проходят сертификацию 
на соответствие стандартам и имеют 
сертификаты качества.
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арт. ЗЦЦ-1



ЗАЦЕПЫ-ЛОГОТИПЫ

Уникальные скалодромные зацепы в форме 
логотипа вашей компании, выполненные по 
индивидуальному заказу. Специально для вас 
мы изготовим скалодромные зацепы-логотипы 
любой сложности, точные, детализированные, 
яркие. Такие скалодромные зацепы будут
только на вашей площадке!

арт. Гс3-002
Крепёжные уголки для детского игрового додекаэдра.
Изготовлены из оцинкованной стали. 

арт. Гс3-003 



РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАЦЕПЫ

Зацепы в форме букв русского (от А до Я)
и латинского алфавита (от A до Z) и арабских 
цифр (от 0 до 9) разработаны специально 
для детского скалодрома или зоны для 
лазания на детской игровой площадке. 
Такие зацепы сделают любой детский 
комплекс интереснее и оригинальнее — 
они цветные, яркие, приятные на ощупь 
и абсолютно безопасные.

Изделия проходят сертификацию 
на соответствие стандартам и имеют
сертификаты качества. 

Внутрь каждого зацепа вмонтирована 
металлическая направляющая шайба, 
в которую продевается болт.

Болт вкручивается в усовую гайку, 
обеспечивающую надёжное крепление.

Вбивается в подготовленное отверстие 
с обратной стороны стены.

Край некоторых зацепов дополнительно 
фиксируется саморезом.

МОНТАЖ ЗАЦЕПА ДЛЯ СКАЛОДРОМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Полиэфир

Полиуретан

В наличии зацепы из полиэфира, также возможен 
заказ партии зацепов из полиуретана в различных 
более насыщенных цветах или имеющих 
флуоресцентное покрытие.
 
Подробности узнавайте у менеджеров.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

арт. ЗАЛ-33 
Комплект из зацепов в форме букв русского алфавита. 
Поставляется в количестве 33 штук.

арт. P04-60X
Комплект из зацепов в форме букв латинского алфавита. 
Поставляется в количестве 26 штук.

арт. ЗЦ-10
Комплект из  зацепов в форме арабских цифр.
Поставляется в количестве 10 штук
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ
Пластик

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В комплекте – 3 зацепа разного цвета
и крепежные элементы

Внутрь каждого зацепа вмонтирована 
металлическая направляющая шайба, 
в которую продевается болт.

Болт вкручивается в усовую гайку, 
обеспечивающую надёжное крепление.

Вбивается в подготовленное отверстие 
с обратной стороны стены.

Край некоторых зацепов дополнительно 
фиксируется саморезом.

МОНТАЖ ЗАЦЕПА ДЛЯ СКАЛОДРОМА

ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ВАШЕГО 
ЛОГОТИПА!

ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАЦЕПЫ 
ДЛЯ СКАЛОДРОМА 

Прекрасно подходят для различных 
детских игровых зон. Зацепы отличаются 
гладкой, приятной на ощупь, поверхностью, 
поэтому они удобны в обслуживании, 
их легко чистить. Такая поверхность 
не «стирается» со временем, зацепы 
более долговечны.

Наши пластиковые зацепы лёгкие, 
выдерживают высокие нагрузки 
и ЭКОНОМИЧНЫ В ЦЕНЕ. 

Изделия проходят сертификацию 
на соответствие стандартам
и имеют сертификаты качества. 

арт. P04-504

Ø10

90-95

35-48

112-117

Ø10



МОНТАЖ ЗАЦЕПА ДЛЯ СКАЛОДРОМА
НА РЕЗИНОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Крепежный болт

Резиновая
поверхность

Металлическая
пластина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Полиэфир

Полиуретан

В наличии зацепы из полиэфира, также возможен 
заказ партии зацепов из полиуретана в различных 
более насыщенных цветах или имеющих 
флуоресцентное покрытие.
 
Подробности узнавайте у менеджеров.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

арт. ЗСЗ-НЛ-1

За счёт металлической пластины зацеп
плотно прилегает к резиновой поверхности

ЗАЦЕПЫ ДЛЯ СКАЛОДРОМА
НА РЕЗИНОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Для полосы препятствий или детских
скалодромов, поверхность которых 
изготовлена из резины, идеально подойдут 
наши УНИКАЛЬНЫЕ ЗАЦЕПЫ собственного 
производства. Они также изготовлены из
композитного материала с шероховатой 
поверхностью, но дополнительно оснащены 
металлической пластиной, за счёт которой 
зацеп плотно прилегает к резиновой 
поверхности.

Изделия проходят сертификацию 
на соответствие стандартам и имеют
сертификаты качества. 



По вашему запросу количество 
секций может быть разным. 
Цветовое решение – на ваш выбор.*

УЛИЧНЫЕ СКАЛОЛАЗНЫЕ СТЕНКИ

Предназначены для любых детских 
площадок. Безопасны для детей разных 
возрастных групп.

Идеально подходят для различных 
климатических условий – материалы, 
из которых изготовлены игровые 
конструкции, устойчивы к влажности,
истиранию, не выгорают на солнце.

Каркас образуют стальные стойки 
с защитным порошковым покрытием, 
на которых закреплены вертикальные 
стенки со скалодромными зацепами.

Монтаж оборудования осуществляется 
путем бетонирования закладных элементов.
В наличии скалодромные стенки с одной, 
двумя, тремя, пятью секциями.

Стенка-1

Стенка-2

Стенка-5

1463

2700

1463

2719

1463

2700

1463

2700

Стенка-3

Стенка-4



ПОДВЕСНЫЕ ЗАЦЕПЫ

Подвесные зацепы из композитного 
материала предназначены для силовых 
тренировок. Шероховатая поверхность 
места для хвата обеспечивает хорошее 
сцепление рук и подвеса во время 
тренировки. В подвес вмонтирована 
металлическая закладная с кольцом 
для крепления к турнику или 
перекладине. 

Наши подвесы — лучший помощник 
для развития силы, выносливости, 
гибкости и координации. Они сделают 
ярким и интересным любой игровой 
и спортивный комплекс, а также 
площадку для воркаута.

МАТЕРИАЛ

Полиэфир

Возможен заказ партии зацепов из полиуретана.
Подробности узнавайте у менеджеров.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Диаметр отверстия кольца: 20 мм

Металлическая
закладная с кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

арт. ПШМарт. ПШБ

арт. ПКМарт. ПКБ

арт. ПЦМарт. ПЦБарт. ПЦШ



арт. P04-504

арт. ЗСЗ-НЛ-1

арт. ПЦМ арт. ПЦШ
арт. ПШМарт. ПКМ

арт. ЗСЗ-Б1

арт. ЗСЗ-М1

арт. ЗСЗ-С1

арт. P04-503

арт. P04-501

арт. P04-502

арт. ЗАЛ-33
 
Комплект из зацепов в форме 
букв русского алфавита. 
Поставляется в количестве 33 штук.

арт. P04-60X
Комплект из зацепов в форме 
букв латинского алфавита. 
Поставляется в количестве 26 штук.

арт. ЗЦ-10
Комплект из  зацепов в форме 
арабских цифр. Поставляется 
в количестве 10 штук.



Болт мебельный 
DIN603 M10

HDPE

Гайка DIN985 
M10

Ручка ПРЧП16

Вставка в ручку 
ПРЧП16-ВП

Составной
колпачок КЧМ10КС

Болт мебельный 
DIN603 M10

Труба Ø57 мм

Гайка DIN985 
M10

Ручка ПРЧП16

Вставка в ручку 
ПРЧП16-В57

Составной
колпачок КЧ36-57КК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА РУЧКИ К HDPE-ПАНЕЛИ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА РУЧКИ К ТРУБЕ

арт. ПРЧП16

МАТЕРИАЛ

Термопластичный полиолефин (TPO)

Специальная вставка арт. ПРЧП16-В57Специальная вставка арт. ПРЧП16-ВП

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

арт. ПРЧП16-ВП арт. ПРЧП16-В57

Ø70
Ø17

Ø4.8 Ø8.3

Ø30

53

30

Ø10
17

62

30

Ø10
17

62

РУЧКИ – НЕСТАНДАРТНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДЕТСКИЙ СКАЛОДРОМ

Альтернатива зацепам – ручки 
из термопластичного полиолефина (TPO). 
Подходят и для хвата руками, и для постановки 
ног – безопасно, удобно, надежно. За счет 
ребристой поверхности ноги и руки 
не соскальзывают во время игры 
и восхождения по скалолазной стенке. 
Подходят для всех видов поверхности, могут 
использоваться на скалодромах разного вида. 
Материал тактильно приятный, отличается 
превосходными эксплуатационными 
характеристиками – устойчив 
к ультрафиолетовым лучам, перепадам 
температур, механическим повреждениям.
Ручки представлены в широком ассортименте 
цветов, возможно изготовление изделий 
по индивидуальным запросам.

Крепежная фурнитура не входит в комплект.



арт. ЗБП-1

ЗАЦЕПЫ ИЗ HDPE – ЯРКИЕ, 
БЕЗОПАСНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Крепятся к любым поверхностям. Сфера 
применения – разнообразна: скалодромные 
стенки, канатные конструкции для лазания, 
игровые комплексы.
Любая форма, даже самая сложная 
и необычная, разнообразие цветовых 
решений, легкий монтаж, безопасность – 
такие зацепы сделают ярче и увлекательнее 
любую игровую площадку.
Материал устойчив к различным погодным 
условиям – не выгорает на солнце, 
не трескается под воздействием низких 
температур, не подвержен влиянию 
влажности.
Возможно изготовление изделий 
по индивидуальным запросам.

Крепежная фурнитура не входит в комплект.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ 
ДЛЯ СКАЛОДРОМА 

Поверхность шероховатая, с имитацией 
естественного рельефа, что делает лазание 
по таким скалодромным стенкам гораздо 
интереснее. Покрытие обсыпное, покраска 
под натуральный камень.
Зацепы можно использовать любые – 
на панелях предусмотрены специальные 
площадки с интегрированными гайками 
для накрутки зацепов различного вида 
и формы. 
Отлично подходят для установки на улице 
и применения в различных климатических 
условиях. Устойчивы к воздействиям 
окружающей среды – влажности, 
УФ-излучению, перепадам температур.

арт. ПСР2-02арт. ПСР2-01

Ø10

Ø8

1000

2000

Ø10

1200

2600


