
Сделано в Забайкалье с заботой о детях!

Пресс – релиз ООО «ЧСПК»
для Региональной общественной организации 
«Союз женщин Забайкальского края»

ООО  «Читинская  строительно-производственная  компания»  предлагает
детские игровые и спортивные комплексы собственного производства. 

Приоритетами  нашей  компании  являются  безопасность  и  надежность
используемых материалов и готовой продукции.

В производстве используются экологически чистые материалы (лиственница,
сосна), которые проходят сушку в специальной камере, что позволяет существенно
увеличить срок эксплуатации готовых изделий.

Наши  покупатели:  управляющие  компании  г.  Читы  «Надежда»,  «Гарант»,
«Руэк», «Регион»; Храм во имя Пресвятой Богородицы (г. Петровский Завод), ООО
«Коммунальник» (АО «ЗабТЭК), ДОУ «Изумрудный город» и др.

Нашу продукцию можно встретить во дворах города по следующим адресам:
ул.  Текстильщиков,  д.9  (КСК),  ул.  Назара  Широких,  д.5,  ул.  Весенняя,  д.4,  ул.
Матвеева, д. 23, ул. Ползунова, д. 26. 

Продукция сертифицирована и соответствует всем ГОСТам (ГОСТ Р 5168-
2012, ГОСТ Р 52169–2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 53102-2008) и нормативам.

Осуществляется доставка и монтаж детских игровых комплексов.



Особенности детских игровых комплексов нашего производства:
Сборка  игровых  комплексов производится  с  применения  крепёжных

элементов  (болты,  гайки),  которые  имеют  травмобезопасное  исполнение.
Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками.

Скаты для горок игровых комплексов (высотой не менее 900 мм) выполнены
из  стальной  профильной  трубы и  стального  горячекатаного  листа  толщиной  не
менее 2 мм.

Деревянные лестницы игровых комплексов изготовлены из сосновой доски
толщиной не менее 40 мм, влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм., и
соснового бруса сечением не менее 95x95 мм.

Переходы  между  элементами  игровых  комплексов  имеют  не  менее  7-ми
подвесных ступенек из сосновой доски толщиной не менее 40 мм. Для подвеса и
соединения  ступенек  использована  короткозвенная  цепь  диаметром  6  мм.
Хлопчатобумажные канаты для лазания закреплены на стальной трубе сечением 20
мм. Диаметр каната не менее 22 мм. Фанерные детали загрунтованы и окрашены
краской на водной основе.

Наши конструкции отвечают основным требованиям: качество, безопасность,
функциональность и надежность.

Работая в этой сфере не один год, мы предлагаем своим клиентам широкий
выбор игрового оборудования, позволяющего организовать здоровый и безопасный
детский досуг.

Возможно  изготовление  детских  игровых  и  спортивных  комплексов,
оборудования для детских площадок по Вашим эскизам и размерам.

ООО «ЧСПК»: г. Чита, п. КСК, ул. Труда 6; 
тел: 8-914-470-7444, 8-924-374-7744
наш сайт: чспк.рф
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