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Мы верим, что среда определяет 
сознание.
Готовы приложить все наши знания и опыт для того, 
чтобы дети не только совершенствовали свою физи-
ческую форму, но и росли нравственно, находясь в 
приятном современном  месте.
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Глядя на неё, дети вместо того, 
чтобы увлечься спортом, увлекают-
ся компьютерными играми или поси-
делками в подъездах.

Сейчас спортивная
площадка несет вред,
а не пользу обществу



Здоровые дети без вредных привычек станут ин-
женерами, программистами, врачами, учителями, и 
создадут валовый продукт для страны в тысячи 
раз превышающий стоимость спортивной площад-
ки из их дества.

Вложения в площадки —
самые выгодные.



Вся работа от проектирования до открытия будет проведена компанией 

Арбат из Архангельска, существующей с 2009 года.

Работа будет состоять из двух частей:

Обустройство основания и 
укладка покрытия

1 2

Установка тренажеров



Главные для нас факторы
при обустройстве площадки

надежность

безопасность удобство

долговечность

натуральные цвета



Основание

Покрытие
из резиновой крошки 

В качестве покрытие будет использовано бесшов-
ное покрытие «Мастерспорт» толщиной 20 мм

Резина и каучук в структуре покрытия делает его необык-
новенно упругим и прочным. Напольное покрытие МА-
СТЕРСПОРТ Standart выдерживает гигантские нагрузки и 
удары при самых разнообразных условиях, не подверга-
ясь при этом деформации. Прорезиненное покрытие не 
ломается, не рвется, обладает эластичными свойствами.



Чтобы покрытие прослужила долгие годы, должны соблюдаться 3 главных условия:

Правильный 
слой пирога по-
крытия
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Геотекстиль

Щебень

Песок

Бетон

Резиновая крошка без швов



Необходимо, чтобы площадка была выше 
уровня грунта.

Вода — главный враг тротуаров и спортив-
ных площадок. Она быстро разрушает материа-
лы, особенно при переходе через ноль.

Быстрое 
водоотведе-
ние
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Лучшим вариантом является газон (не путать с 
дикорастущей травой), но это дорого.

Как временная мера нужно использовать камни 
мелкой фракции или щепу.

Если не закрывать грунт, то уже через несколько 
месяцев площадка будет покрыта слоем песка и 
грязи.

В городах не должно быть 
открытого грунта, в сухую 
погоду он является источни-
ком пыли,  а в сырую превра-
щается в грязь

Нет открытому 
грунту
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Тренажеры



Этот тренажёр соединен каскадом из пяти турников, а в конце установлена скамейка не только для 
качания, но и других различных упражнений для пресса. Все турники имеют разный уровень, чтоб 
каждый мог подобрать себе подходящий по росту. 

Каскад из пяти турников и скамейки для упражнений пресса1



Разноуровневые двойные брусья для отжимания. Брусья хороши тем, что на них можно заниматься 
не только тяговыми движениями: различных упражнений, включающие в себя развитие гибкости, 
координации и выносливости на них больше, чем даже взять простой турник. 

Брусья двойные для отжимания разноуровневые2



Тренажер «Жим» воздействует на мышцы груди, предплечья и кистей. На нем работают локтевой и 
плечевой суставы. Упражнение выполняется с помощью подъема собственного веса, а не дисков, 
как в спортивном зале

Уличный Тренажер Жим3



«Лыжник» может составить хорошую конкуренцию гребному, велотренажёру, беговой дорожке и 
многим другим кардиотренажёрам. В первую очередь, этот тренажёр предназначен для укрепления 
сердечнососудистой системы, улучшения работы органов дыхания, и эффективного сжигания калорий. 

Уличный тренажер Лыжники4



Отдельно хочется отметить, что Генеральный ди-
ректор и основатель компании «Арбат» Александр 
Бобин с успехом отучился во второй школе 11 
классов, поэтому мы как никто другой заинтересо-
ваны, чтобы площадка у школы была самой лучшей 
и каждый рубль был потрачен с пользой.

Заинтересованы лично.
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