
Рекомендации по установке дачных комплексов 

Если вы уже стали счастливым обладателем детского спортивного комплекса, то поздравляем, в ваших дачных 

буднях появится чуть больше свободного времени и немножко больше спокойствия. Когда у детей есть своя 

собственная детская площадка, вы знаете, где их искать. 

Допустим комплекс уже предварительно собран, место выбрано и подготовлено, остается всего пару шагов до 

начала безудержных игр на свежем воздухе. 

Шаг 1. 

Разместите комплекс в подготовленном для него месте и выделите зоны для будущих ям. 

 

(отмечаем области для выкапывания ям под стойки комплекса) 

Как только они будут определены, убираем комплекс в сторону и выкапываем необходимое количество 

отверстий. 



 

(каждая яма глубиной примерно 500-600 мм) 



 

(установленные грунтозацепы) 

Если в конструкции вашего комплекса предусмотрены грунтозацепы, не забудьте их установить (при заливании 

стоек цементом, болт должен остаться вне цемента). 

Шаг 2. 

Установите КОМПЛЕКС в подготовленные ямы. 

Проверьте вертикальность установки лестниц, используя отвес. 

При необходимости подложите что-то твердое под стойки. 



 

(для выравнивания стоек по высоте можно подложить кирпич или доски) 

Шаг 3. 

Бетонирование (бетон В15; V=0,24 м3) согласно схеме из паспорта вашего дачного комплекса. 

Для исключения люфтов при занятиях на комплексе рекомендуется при монтаже максимально распереть стойки 

лестниц (Рис.1), зафиксировать их в таком положении при помощи подручного материала (кирпичи, доски и т. п.), 

после этого забетонировать и оставить до полного засыхания. 



 

(Рис.1) 



 

(комплект для установки 6 стоек ROMANA Fitness) 

Создание цементного раствора: 

1. В подготовленную воду высыпать мешок цемента; 

2. Размешивать до однородной массы, добавляя песок; 

3. Добившись густой массы, добавляем раствор в подготовленные ямы. 



 

(готовая смесь для бетонирования) 

Примечание. Можно использовать пескобетон. Это готовая смесь песка и цемента. Для конструкции ROMANA 

Fitness (6 стоек) понадобится 4-5 мешков. 



 

После того, как стойки комплекса забетонированы, оставьте их на несколько дней до полного высыхания. Перед 

использованием обязательно проверьте, затвердел ли бетон полностью. 

Шаг 4. 

Когда бетон затвердеет полностью, можно установить дополнительное оборудование: канаты, гимнастические 

кольца, качели, горку и другие дополнения. 

И теперь зовем детей и тестируем площадку вместе! 

 


