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Благодарим Вас за выбор изделия QUADRO. 
Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем приступить к сборке.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, Свяжитесь с нашей 
службой поддержки. Храните данное руководство в безопасном месте.
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3 Инструкция

Монтаж: трубки и соединители всегда должны быть 
зафиксированы между собой и закреплены с помощью 
фиксаторов. Запрещается оставлять не состыкованные 
детали, или детали без заглушек и соединителей. 
Внимание: каждая трубка всегда фиксируется с двух 
сторон.

1.2 Виды крепежа

 1  Фиксирующая клипса (арт. 00034)
 2  Фиксатор трубки (арт. 00612 - 00615)
 3  Фиксатор панели (арт. 00620)
 4  Фиксатор горки (арт. 00623)
 5  Фиксатор горки конический (арт. 00630)
 6  Промежуточная шайба (арт. 00625) 

 7 Клипса (арт. 00663) 
 8  Фиксатор для прозрачной панели (арт. 40641)
 9  VIP-фиксатор (арт. 25605)
10  Фиксатор для дисплея с направляющей 14 мм (арт. 00673)
11  Фиксатор для дисплея с направляющей 24 мм 
  (арт. 00683)

Достаточно просто приложить панель для ее установки. 
Необходимо придерживать панель при закреплении 
крепежом со всех четырех сторон! Не давите на панели 
изнутри. Не бросайте панели. Панели крепятся к трубкам 
с помощью фиксаторов для панелей (арт. 00620). В 
целях обеспечения безопасности затягивайте панели 
специально предназначенными фиксаторами для панелей 
со всех четырех сторон. Всегда вставляйте панель под 
углом 90° друг от друга, как показано на рисунке.
Обратите внимание при сборке: конструкцию 

необходимо строить снизу вверх по уровням. 
Закручивайте фиксаторы только после того, как 
конструкция полностью собрана. При закручивании 
фиксаторов также соблюдайте правило сборки снизу 
вверх по уровням. Обратите внимание: при соединении 
трубок между собой и установке панелей используйте 
только специально предназначенные фиксаторы! 

Пожалуйста, всегда учитывайте правильное 
положение панели. Красная маркировка 
указывает на отверстия под фиксаторы.

Монтаж и демонтаж: для того чтобы присоединить или 
удалить заглушку из разъема, слегка поверните трубку и 
вытащите ее.
Монтаж и демонтаж Quadro фиксаторов: просто затяните 
Quadro фиксаторы при монтаже изделия, или поверните 
винт на 90 градусов при демонтаже.
Внимание: в случае, если вы обнаружили на деталях 
следы песка или др., рекомендуется тщательно очистить 
их перед использованием, во избежание повреждения 
материала.

1. Советы по сборке
1.1 Трубки и фиксаторы

1.3 Панели

Совет: для более легкого монтажа 
можно смазать крепеж растительным 
жиром или маслом.
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Всякий раз, когда горизонтальная часть панели 
сопоставляется с вертикальной, вертикальные 
малые панели должны быть согнуты под углом 90° по 
перфорированной линии (рис.1).

Для того, чтобы вставить прозрачную панель из 
оргстекла в конструкцию, необходимо использовать 
специальный фиксатор для панелей из оргстекла. 
Затяните фиксатор с помощью QUADRO ключа, как 
показано на рисунке. 

Совет: Вставьте деревянную решетку, как показано 
на рисунке. Для этого воспользуйтесь VIP-фиксатором 
(арт. 25605)

VIP-фиксатор используется для соединения QUADRO 
с miniQUADRO деталей друг с другом, а также для 
установки деревянной решетки в
панель (арт. 00552-00555).

С помощью адаптеров и фиксаторов для трубок, ролики 
могут быть прикреплены к конструкции.

Внимание: после поворота предохранительного зажима 
(арт. 00034) будет невозможно разобрать конструкцию!

1.4 Полупанель

1.5 Панели из оргстекла 

1.6 Деревянная решетка

1.7 VIP-фиксаторы

1.8 Ролики

1.9 Клипсы безопасности
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Втулка 
ступицы

Перед монтажом руля (арт. 00852-00855) в конструкцию 
QUADRO установите ремень (арт. 00895) на руле, чтобы 
добиться более гладкого и тихого хода вращения.
Совет: для облегчения установки протектора для руля 
подогрейте протектор теплой водой. 
Убедитесь в том, что QUADRO колесо находится в 
правильном положении при монтаже.
Совет: используйте смазку между QUADRO 
подшипником (арт. 00501) и QUADRO колесом для 
достижения лучшего вращения колеса.

1.10 Колесо-руль

15 cm

Внедорожное колесо

Ступица

Колпакpe

1.11 Внедорожное колесо

Двойной соединитель для трубок крепится, как показано 
на рис 1-4 или 1-2, 5-6. Двойной соединитель для трубок 
должен быть всегда скреплен с панелью фиксаторами, 

если конструкцию используют дети! 
Двойной соединитель трубок не скрепляется  с 
трубками.

1.12 Двойной соединитель для трубок

click!
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Ё@
_ В

к

/

'“"й».
_ _ ДО?Й %

т/ ; 
Ы

ЁЁ/

ді

°_ ф щ>/ йё* І0 И ®
/ < ї <
<& Ётц 5 0`* ®з* 19
9@(\ О Ю “@ \

©

Ъ ~
, "СФЩ



6Инструкция

Для установки ворот к панели нужно крепить их над 
фиксатором (арт. 00663)

Совет: Пожалуйста, обратите внимание, что 
алюминиевый профиль должен быть установлен в 
средней части т-образного коннектора (арт. 00131), 
поэтому вставляйте 75 см трубки (арт. 00572 - 00575) 
сначала в шторку для бассейна (арт. 10022 большая, 
арт. 10012 маленькая), а затем устанавливайте 
т-образный коннектор к 75 см трубке. Теперь нажимайте 
на алюминиевый профиль через разъем, до тех пор, 
пока останутся видимыми только 5 см алюминиевого 
профиля . Перед тем, как Вы полностью вставите 
разъем в трубку, необходимо установить алюминиевый 
профиль в среднее положение и затем зафиксировать 
все детали. Дренажный клапан для воды интегрирован 
в шторку бассейна.

Pool S: 
- Размеры: 125х85х25 см (внешние), 122,5х82,5х25 см 
(внутренние)
- Максимальная высота воды: 15см
Pool L:
- Размеры: 245х125х45 см (внешние), 162,5х122,5х45 см 
(внутренние)
- Максимальная высота воды: 35 см
Pool XXL:
- Размеры: 325х205х45 см (внешние), 242,5х122,5х45 см 
(внутренние)
- Максимальная высота воды: 35 см

Пожалуйста, прочитайте инструкцию по технике 
безопасности на стр. 12.

Совет: Вам нужно два фиксатора для панели (арт. 
00620) в середине бассейна.

Кожух для бассейна закрепляется к 5 фиксаторам 
панели (арт. 00620) в половину бассейна.
Осторожно: во избежание каких-либо повреждений на 
кожухе, никогда не пытайтесь сесть на него.

1.13 Сетка для ворот

1.14 Бассейн

1.15 Кожух для бассейна

Совет: Поставьте алюминиевый профиль в правильное 
положение перед тем, как затянуть его. Вы не сможете 
изменить положение после того, как закрепите 
конструкцию фиксаторами. Затянув фиксаторы, 
алюминиевый профиль (арт. 40276) будет создавать 
жесткость конструкции.

Совет: С помощью алюминиевого профиля - соединителя 
(арт. 40274), вы можете удлинить алюминиевый профиль, 
в несколько раз на свое усмотрение (иллюстрация 
3). Обратите внимание, что в середине профиля есть 
специальный кабельный ремешок, который фиксирует 
должным образом в целях предотвращения сползания 
профиля.

 Rohr 
 Profi l 
 Kupplung

1.16 Алюминиевые профили и соединители
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Совет: Приложите небольшое усилие, чтобы натянуть 
текстиль на крышу. Создать текстильную крышу (арт. 
00353) можно только с использованием углового 
коннектора (выделен красным на рисунке).
Осторожно: Никогда не сидите и не забирайтесь на 
крышу из текстиля! Нельзя цепляться за трубки крыши! 
Существует опасность травмирования! 

1.18 Текстильная крыша

1.19 Круглый текстиль

Совет: При установке кругового текстиля, не 
растягивайте материал слишком сильно. 
Осторожно: Никогда не пытайтесь сидеть на изделиях 
с использованием текстиля! Существует опасность 
травмирования.

Круглый текстиль с изогнутыми трубками

Круглый текстиль с трубками 35 см

Совет: Пожалуйста, следуйте инструкции по сборке, 
обращая внимание на шаги 1-12, как показано на 
рисунке. 

Шаг 5: Перед вставкой текстиля в трубку, пожалуйста, 
натяните его на разъем.

1.17 Игровой мешок
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Арт. 00630

Арт. 00630

Арт.  00620

Сборка модульной горки
Шаг 1 (рис. 1): В первую очередь собирайте раму QUADRO, 
как показано на иллюстрации 1.
Шаг 2 (рис. 2): теперь вставьте QUADRO основание и 
соедините с рамой для модульной горки.
Шаг 3 (рис. 3): После соединения деталей горки необходимо 
закрепить их фиксаторами (арт. 00620), как показано на 
рисунке.
Шаг 4 (рис. 4+5): Зафиксируйте горку QUADRO в 
правильном положении, как показано на рисунке. 
Используйте специально предназначенные фиксаторы 
(арт. 00623) для горки и промежуточные шайбы (арт. 
00625). А также специальные конические фиксаторы для 
горки (арт. 00630). 

Совет (рис. 6): модульная горка предполагает возможность
подключить шланг с водой. Протяните шланг через разъем 
на задней панели. Эту возможность можно использовать 
при установке конструкции с изогнутой горкой в сочетании 
с QUADRO бассейном (арт. 11670 или 11680).
Совет (рис. 7): Если трубку не получается закрепить 
достаточно плотно в разъем, используйте винтовой 
зажим, чтобы дополнительно зафиксировать ее (не входит 
в комплект).

Арт. 00623

1.20 Сборка модульной горки
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Сборка винтовой горки
Шаг 1 (рис. 1): В первую очередь соберите раму для 
винтовой горки, используя нужную длину трубок. 
Соберите специальные трубки с тремя отверстиями 
для фиксаторов (арт. 40532-40535) трубки 135°, как 
показано на рисунке.
Шаг 2 (рис. 2): Теперь вставьте нижнюю платформу 
горки и соедините каркас для изогнутой части с 
моделью.
Шаг 3 (рис. 3): Далее изогнутая часть устанавливается 
в раму, как показано на рисунке, и соединяется 
фиксаторами (арт. 00620) и (арт. 00630).
Шаг 4 (рис. 4+5): Приложите панель QUADRO в 
правильном положении, как показано на рисунке, 
установите изогнутую часть горки. Используйте 

специальный фиксатор для горки (арт. 00623), шайбу 
(арт. 00625), а также конические фиксаторы для 
горки (арт. 00630) для присоединения горки к нижней 
платформе. 
Совет (рис. 6): Винтовая горка предполагает 
возможность подключить шланг с водой. Протяните 
шланг через разъем на задней панели. Эту 
возможность можно использовать при установке 
конструкции с винтовой горкой в сочетании с QUADRO 
бассейном (арт. 11670 или 11680).
Совет (рис. 7): Если трубку не получается закрепить 
достаточно плотно в разъем, используйте винтовой 
зажим, чтобы дополнительно зафиксировать ее (не 
входит в комплект).

1.21 Сборка винтовой горки

Арт.  00620

Трубка 
135°

Арт.  00612-00615

Арт.  00630

Арт.  00630

Арт.  00623
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Монтаж интегрированной горки
Шаг 1 (рис. 1): Прикрепите панель QUADRO 
соответствующими
фиксаторами для панелей, как показано на рисунке. 
Затем вставьте QUADRO модель в две открытые трубки 
по 35 см.
Шаг 2 (рис. 2): Завершите строительство QUADRO 
модели путем закрытия открытых концов трубок.
Шаг 3 (рис. 3): В случае, если Вы хотите установить 
дополнительные элементы QUADRO из других QUADRO 
трубок (например, установить бассейн XXL, арт.11680) 

к нижней части конструкции, убедитесь, что модель 
защелкнулась в трубку. 
Совет (рис. 4): К конструкциям QUADRO можно 
подключить шланг
без адаптера). Протяните шланг через отверстие на 
задней части горки.
Совет (рис. 5): Если шланг не получается закрепить 
достаточно плотно в разъем, используйте зажим для 
шланга, чтобы дополнительно зафиксировать его (не 
входит в комплект).

1.22 Сборка интегрированной горки 

35 cm

35 cm

35 cm

Шаг 1 (рис. 1+2): В первую очередь собирают каркас для  винтовой и 
модульной горки используя необходимую длину трубок.
Шаг 2 (рис. 3): Соедините два каркаса друг с другом и соедините  
горизонтальные трубки, как показано на рисунке.
Шаг 3 (рис. 4+5): Теперь собрать второй уровень каркаса для горок, 
соединив с вертикальными трубками первого уровня. Установите 
трубку с отверстиями 135°, как показано на рисунке ниже.
Шаг 4 (рис. 5+6): Подсоединить платформу для горки к каркасу, затем 
установить модульную горку и закрепить их между собой.
Шаг 5 (рис. 7): Теперь установить винтовую горку. Закрепить 
фиксатором для панели (арт. 00620), фиксатором для горки (арт. 
00630) и промежуточной шайбой (арт. 00625). Винтовая горка крепится 
к раме, используя трубку с отверстиями под 135°.

Шаг 6 (рис. 8): Прикрутить панель QUADRO в верхней части 
конструкции в правильном положении , как показано на рисунке. В 
последнем шаге закрепите между собой модульную и винтовую горку, 
используя фиксатор для горки (арт. 00623).
Совет (рис. 8): К конструкциям QUADRO можно подключить шланг
без адаптера). Протяните шланг через отверстие на задней части 
горки.
Совет: Инструкции по сборке, указанные здесь, могут незначительно 
отличаться от инструкции конкретной модели. В этом случае, 
пожалуйста, следуйте инструкции Вашей модели. 
Совет (рис. 9): Если шланг не получается закрепить достаточно
плотно в разъем, используйте зажим для шланга, чтобы 
дополнительно зафиксировать его (не входит в комплект).

1.23 Сборка двойной горки (Модульная + винтовая)

Арт. 40532-40535
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35 cm

35 cm

35 cm

15 cm

15 cm

Рис. 1: Вставьте панель 40 x 40 см, с выемками (арт. 
00342-00345) для специального фиксатора панелей из 
оргстекла, в конструкцию. 

Рис. 2: Теперь вставьте оргстекло в панель с пазами (арт. 
00369).
Рис. 3: Закройте открытые концы труб конструкции.

1.25 Интегрированная горка + орг. стекло

Шаг 1 (рис. 1+2): В первую очередь собрать раму для двух 
модульных горок, используя трубки правильно длины. Это 
показано на рисунке 2, где установлены вертикальные 
трубы.
Шаг 2 (рис. 3+4): Теперь собираем второй уровень рамы и 
соединить ее с вертикальными трубками.
Шаг 3 (рис. 5): Вставить платформу для модульной горки в 
раму. Платформу прикрутить сбоку фиксаторами.
Шаг 4 (рис. 6): Установить вторую горку, как показано на 

рисунке закрепить фиксатором для горки (арт. 00620), 
конический фиксатор (арт. 00630) и промежуточную шайбу 
(арт. 00625)
Шаг 5 (рис. 7): Прикрутить панель QUADRO. Закрепите 
между собой горки, используя фиксатор для горки (арт. 
00623).
Совет (рис. 7): Смотри Совет в пункте 1.23
Совет (рис. 8): Смотри Совет в пункте 1.23 

1.24 Сборка двойной горки (Модульная х2)
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12Инструкция

Внимание: Когда конструктор разобран не предназначен 
для детей младше 3 лет, поскольку мелкие детали могут 
быть проглочены. Опасность удушья!
Внимание: Этот набор содержит мелкие детали.

Внимание: Никогда не оставляйте ребенка без 
присмотра.

Внимание: Никогда не помещайте пальцы в открытые 
отверстия для фиксации! Риск получить травму!

3. Застревание пальцев

0-3

Внимание: Когда конструктор разобран не 
предназначен для детей младше 3 лет, поскольку 
мелкие детали могут быть проглочены. Опасность 
удушья!
Внимание: Этот набор содержит мелкие детали.
Внимание: Никогда не оставляйте ребенка без 
присмотра.

4. Маленькие детали

Трубка
 35 см

Трубка
 35 см  15 см

Панель
  40 x 20 см

Внимание! Для самостоятельных конструкций.
Для конструкций с высотой более 60 см: отверстия, 
размеры которых имеют размер 35 x 15 см, должны 

быть закрыты QUADRO панелями (арт. 00202 - 00205). В 
противном случае конструкция опасна.

2. Опасность застревания

5. Правила использования бассейнов (S, L, XXL)

6. Устойчивость
6.1 Предупреждение опрокидывания

Внимание: Самостоятельно проверьте собранную 
конструкцию, и убедитесь, что она не может 
опрокинуться.
Совет: Собирайте конструкции только на плоских 
поверхностях.
Внимание: У конструкций QUADRO грузоподъемность 
до 100 кг.
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13 Инструкция

Устойчивость:
Согласно действующим нормам безопасности 
регламентировано: если ваша QUADRO модель высотой 
более 60 см, она обязательно должна быть прочно 
прикреплена к стене или земле (см. рис. 1).
Мягкий грунт и уличная сборка:
Дополнительные приспособления QUADRO для 
крепления конструкции на земле: состоят из 35 

см трубки,  а также 4-х контактных т-образных 
коннекторов. Крепления устанавливаются на 
модель снизу к углам (рис. 2). Если нет возможности 
прикрепить модель 4-х контактным разъемом, как 
показано на рисунке 2, поверните крепления на 180° 
и используйте T-образный разъем, как показано на 
рисунке 3. Фиксация в земле должна быть на глубине 
минимум 35 см.

6.2 Предложения по наружному и внутреннему использованию

7. Высота конструкции и безопасность

Внимание: Безопасность напрямую зависит от поверхности, 
на которую устанавливается конструкция. 
Рекомендуемые высоты:
0 см - 60 см: все поверхности.
0 см -100 см: верхний слой почвы
0 см -150 см: на пористых поверхностях, таких как трава.
0 см - 250 см: только поверхности, которые значительно 
смягчают падения (например, опилки 5-30 мм, мин. глубина 30 
см), измельченная кора (зерна размером 20-80 мм, мин. глубина 
30 см), песок (размер зерен 0,2-2 мм, мин. глубина 20 см), 
гравий (размер зерен 2-8 мм, мин. глубина 30 см), резиновые 
коврики. Падение с высоты от 2,50 м или более небезопасно на 
любой поверхности.
Максимальное расстояние по вертикали (между уровнями):
На структурах, которые возвышаются на разных уровнях,ярусы 
не должны отходить друг от друга более чем на 40 см.

Внимание: A = 200 см
Вокруг конструкции не должно быть посторонних 
объектов в радиусе 200 см, во избежание риска 

получения травм

8. Свободная зона вокруг изделия

9. Обслуживание / инструкция по использованию

9.1 Модели

Использование летом
Внимание: Не подвергайте модели QUADRO 
воздействию температуры, превышающей 40оС, 
всегда устанавливайте модель таким образом, 
чтобы она находилась в тени или, по крайней 
мере, чтобы большие поверхности не находились 

под прямым солнечным излучением. При очень 
высоких наружных температурах проверьте модель 
на наличие пятен, которые при неблагоприятных 
обстоятельствах могут быть очень горячими и 
конструкция может быть нестабильна.

см

60 см 60 см
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Внимание: Вы должны регулярно обслуживать Ваши 
QUADRO модели. Проверяйте дефектные части, 
соединения всегда должны быть достаточно затянуты. 
Не допускайте детей к модели, если ее части не 

зафиксированы правильно. Неисправные детали должны 
быть заменены перед игрой детей с конструкцией. 
Совет: Используйте только оригинальные детали с
QUADRO™ логотипом.

9.2 Проверяйте соединения и заменяйте изношенные части

Внимание: Храните QUADRO, используя коробки. 
Убедитесь, что мелкие детали, такие как фиксаторы, mini-
QUADRO и т.д. находятся в недоступном для детей месте.

Совет: Для лучшей транспортировки и защиты от 
внешнего воздействия используйте QUADRO мешок 
(арт. 10240).

9.3 Хранение

Надлежащий к материальным свойствам, цвет трубки и 
фиксатора должен всегда быть идентичен друг к другу. 
Например, красную трубку нужно закрепить красным 
фиксатором, синюю трубку с синим фиксатором и т.д.

Внимание: Родители должны присматривать за своими 
детьми. Дети не должны играть без присмотра взрослых. 
Родители несут ответственность за своих детей и их 
поступки. Регулярно осматривайте модель и резьбовые 
соединения. Чтобы избежать травм, вызванных браком 
деталей, используйте только оригинальные детали и 
инструменты от компании QUADRO. Их легко определить 
по наличию QUADRO логотипа. Дети не должны быть 
одеты в одежду, которая повышает риск застревания. 

9.4 Цвет трубок и фиксаторов 9.5 Реализация трубок

QUADRO могут использоваться на протяжении нескольких 
поколений. Для того, чтобы обеспечить легкий монтаж и 
демонтаж в течение многих лет, удаляйте загрязнения от 
песка, пыли и т. д. путем установки фиксаторов (арт. 00612-
00615) вниз с горизонтальными и внутрь с вертикальными 
трубками.

10. Проверка
Велосипедные шлемы запрещены. 
Только для бытовых целей. В случае, 
если Вы используете модель для 
общественных мест, Вы несете 
ответственность за безопасность; 
компания QUADRO в этом случае 
ответственности не несет согласно DIN 
EN 1177.

Использование зимой
QUADRO конструкции предназначены для зимнего 
использования. Вместе со специальным комплектом 
(арт. 10740) можно построить например санки из 
QUADRO. Перед началом работы, проверяйте 
модели на ледяной поверхности трубки, коннекторы, 
и особенно панели. Не используйте QUADRO при 
температурах ниже -10оС.
Использование в воде
Трубы, коннекторы, панели, горки и фиксаторы от 
QUADRO без каких-либо ограничений подходит для 
использования в хлорированной или соленой воде 
(содержание хлора / солей в

соответствии с DIN-Standart 19643 для общественных 
или частных бассейнов.)
Внимание!
Несмотря на многофункциональные возможности 
применения в наружной зоне и высокое качество, 
когда конструктор не используется, рекомендуется 
размещать конструкции в закрытой зоне (детской), 
защищенной от ультрафиолетового излучения и 
неблагоприятных погодных условий. Холод и влага, 
УФ-излучение в сочетании с водой, холод, тепло, а 
также птичий помет, зелень и грязь негативно влияет 
на поверхность QUADRO деталей.

ЛЕТОМВ ПОМЕЩЕНИИ ЗИМОЙ
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Коннекторы 2D

Угловой коннектор

Art. 00121

Коннектор 2 лучей 

Art. 00111

Диагональный 
коннектор 

Art. 00911

Коннектор 
с отверстием

Art. 00841

Коннектор 3 лучей с 
отверстием 

Art. 00843

Коннектор-
подшипник 

Art. 00821

Панели

Панель 
(30 х 30 см) 

Art. 
00302-00305

Панель 
(40 х 20 см) 

Art. 
00202-00205

Панель 
(40 х 40 см)

Art. 
00402-00405

Фиксаторы
Фиксатор 
для трубок 

Art. 00612-00615
Фиксатор для панелей

Art. 00620

Ключ для сборки

Art. 00675

Металлический ключ 
для сборки

Art. 00680

Трубки

Трубка (10 см)

Art. 00012-00015

Трубка (15 см)

Art. 00512-00515

Трубка (20 см)

Art. 00022-00025

Трубка (25 см) 

Art. 00522-
00525

Трубка (35 см) 

Art. 00532-
00535

Трубка (52 см) 

Art. 
40522-
40525

Трубка (75 см)

Art. 
00572-
00575

Изогнутая трубка
 

Art. 
10052-10055

stainless steel

Металлический ключ 

Коннекторы 3D 

коннектор 6 лучей

Art. 00061

коннектор 5 лучей

Art. 00051

коннектор 4 лучей 

Art. 00041

коннектор 3 лучей

Art. 00031

поворотный 
коннектор

Art. 00071

поворотный коннектор 
прямой

Art. 00081

поворотный коннектор 
с петлей

Art. 00091

2D коннектор 

крестообразный 
коннектор

Art. 00141

Т-коннектор

Art. 00131

11. КОМПОНЕНТЫ QUADRO
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Горки

Интегрированная 
горка 

Art. 10040

Модульная горка 
с рамой

Art. 10010

inkl.
Art. 10015
Art. 10034
Art. 10011

Модульная 
горка

Art. 10015

Рама для 
модульной горки

Art. 10011

inkl. 
Art. 10013

Платформа (модульная 
и винтовая горка)

Art. 10034

Удлинитель для 
горки

Art. 10035

Удлинитель для горки 
„Белая акула“ 
 

Art. 10036

Специальные части (трубки)

Соединитель 
(открытый)

Art. 00945

Соединитель 
для двух трубок

Art. 00955

Заглушка

Art. 00935

Трубка 3 отверстия 
(15 см, 135°)
 

Art. 40512-40515

Трубка 4 отверстия 
(15 см, 180°)
 

Art. 41512-41515

Трубка 4 отверстия 
(15 см, 90°)
 

Art. 41612-41615

Трубка 4 отверстия 
(35 см, 180°)
 

Art. 41632-41635

Трубка 4 отверстия 
(35 см, 90°)
 

Art. 41532-41535

Трубка 3 отверстия 
(35 см, 135°)

Art. 40532-40535

Изогнутая трубка 3 отверстия (135°)

Art. 40052-40055

Горки

Винтовая горка 
с рамой 

Art. 10020

inkl. 
Art. 10023
Art. 10034
Art. 10024

Винтовая горка 

Art. 10023

Рама для 
винтовой горки

 

Art. 10024

inkl.
Art. 10025

Фиксаторы для горки

Набор 
фиксаторов 
(Модульная 
горка)

Art. 10013

Набор 
фиксаторов 
(Винтовая горка)

Art. 10025

Фиксатор для горки
 

Art. 00623

Фиксатор для 
горки конический

Art. 00630
Промежуточная 
шайба

Art. 00625

135°135°

90°90°

180°180°

135°135°

180°180°

135°135°

90°90°

11. КОМПОНЕНТЫ QUADRO
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17 Инструкция

Колеса

Колесо-руль 

Art. 
00852-00855

Подшипник для колеса

Art. 00501

Фиксатор для колеса

Art. 00835

Ремень для колеса

Art. 00895

Ролик
 

Art. 00451

Ролик с адаптером
 

Art. 00008

Адаптер 

Art. 00471

Внедорожное 
колесо
 

Art. 00801

Фиксатор для 
внедорожного колеса

Art. 00815

Специальные детали (бассейн)

Пробка для 
бассейна

Art. 00019

Пробка для 
бассейна (новая)

Art. 00020

Алюминиевый 
профиль 
75 см

Art. 40276

Алюминиевый 
соединитель 

Art. 40274

Текстиль и сетки 

Круглый текстиль 

Art. 00363

Текстиль для
крыши

Art. 00353

Текстильная 
крыша (ballcage)

Art. 00010

Текстильная крыша 
(baby ballcage)

Art. 00011

Текстильная крыша 
(relaxation room)

Art. 11031

Игровой мешок

Art. 00383

Бассейны

Шторка для 
бассейна (S)

Art. 10012

Maße Pool S: 145 x 85 x 25 cm
Maße Folie S: 125 x 85 x 25 cm

Шторка для 
бассейна (L) 

Art. 10022

Maße Pool L: 245 x 125 x 45 cm
Maße Folie L: 165 x 125 x 45 cm

Шторка для 
бассейна 
(XXL) 

Art. 10032

Maße Pool XXL: 325 x 205 x 45 cm
Maße Folie XXL: 325 x 125 x 45 cm

Кожух для 
бассейна (S)

Art. 10219

Кожух для 
бассейна (L)

Art. 10220

Кожух для 
бассейна (ХХL)

Art. 10221

11. КОМПОНЕНТЫ QUADRO
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Специальные детали

Оргстекло 
(40 х 40 см)

Art. 00359

Оргстекло 
(Интегрированная 
горка) 

Art. 00369

Оргстекло 
(модульная и 
винтовая горка)
 

Art. 00368

Панель для примыкания 
к оргстеклу
 

Art. 00342-00345

Панель для примыкания 
к оргстеклу с двух 
сторон
 

Art. 00392-00395

Панель для примыкания 
решетки справа

Art. 00312-00315

Панель для примыкания 
решетки слева
 

Art. 00322-00325

Панель для примыкания 
решетки с двух сторон

Art. 00332-00335

Деревянная решетка 
(55 х75 см) 

Art. 
00552-00555

Специальные фиксаторы 
Клипса
 

Art. 00663
VIP-фиксатор
 

Art. 25605
Фиксатор для оргстекла
 
Art. 40640
Фиксатор для 
дисплея 
14 мм

Art. 00673
Фиксатор для 
дисплея 
24 мм

Art. 00683

Клипса для безопасности

Art. 00034

Специальные детали

Набор шариков 

Art. 12600

Сумка QUADRO

Art. 10240

Хомут

Art. 00666

CD-диск с программой 
QUADRO
 

Art. 90610

Дисплей

Art. 50111

Текстиль и сетки 

Сетка (ballcage)

Art. 10233

Сетка 
(baby ballcage) 

Art. 10232

Сетка для куба 
(QUADRO Cube) 

Art. 10218

Сетка для островка 
(Play-island 1)

Art. 10211

Сетка для ворот 

Art. 10223

Тент 

Art. 10030

Сетка для лазания 
(115 х 35 см)
 

Art. 10224

Комплект фиксаторов 
для земли

Комплект деталей 
для земли 

Art. 10330

Комплект деталей 
для пола

Art. 10340

Комплект деталей Комплект деталей 

11. КОМПОНЕНТЫ QUADRO
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Для заметок:
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Особенности Базы Моделей

Оптимизировано для 
Вашего смартфона и 
планшета.

Каждая модель с
обзором в 360°

Обзор в 
360°

QDF и 
инструкция

Возрастные 
ограничения

Размеры 
моделей

Время 
сборки

Детали + 
наборы

больше моделей www.quadromdb.com
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