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EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000  Fax.059/657036  www.sarba.it - info@sarba.it

Descrizione particolareggiata delle componenti

L/700.FT  IPERBOREA

Palo portante, in legno lamellare di sez.90x90 in varie altezze, montato su lame zincate a caldo
per fissaggio a terra.
Pannello tetto sagomato, dim. cm. 164x111 in laminato per esterni HPL spess. mm.14.
Pedane curve con piano antisdrucciolo, in laminato per esterni HPL spess. mm.14 di cui una
di dim. cm. 92x87 e una di dim. cm. 90x87, complete di sbarre di sostegno in acciaio zincato a caldo
e verniciato.
Pannello laterale scala, dim. cm.84x31 in laminato per esterni HPL spess.mm. 8.
Pannello con decorazione, dim. cm.79x90 in laminato per esterni HPL spess.mm. 8.
Scaletta a pioli curva, dim. cm.54x159H costituita da n.2 tubolari Ø mm.35x2, zincati a caldo e
verniciati e da n.4 pioli in tubolare Ø mm.30x1,5 dotati di coprigradino antiscivolo.
Pista scivolo, dim. cm.50x178, costituita da n.2 sponde laterali in laminato plastico per esterni
HPL spess. mm.18 stondato lungo i bordi e fresato nella sua lunghezza, per consentire l’incastro
della lamiera di acciaio inox spess. 12/10, costitutente la scivolata del medesimo. Il tutto è consolidato
mediante il montaggio di n.6 appositi distanziali posti nella parte inferiore, fissati a mezzo di bulloni
passanti.
Telaio balconcino, dim.cm.123x80, composto da n.2 tubi curvi Ø mm. 30x2 ai quali sono saldati
tubi verticali Ø mm. 20x1,2, il tutto zincato a caldo e verniciato. Entrambi presentano un'apertura
per l'accesso allo scivolo e alla scaletta a pioli curva. Fissaggio ai pali portanti a mezzo di bulloni in
acciaio inox.
Telaio arco, lungh.cm.88 in tubolare di acciaio Ø mm.30x2 zincato a caldo e verniciato.
Scala a gradini,  costituta da n.6 gradini dim.15x47 cm. in laminato per esterni HPL spess.mm.14
con finitura anti-sdrucciolo e n.6 pannelli frontali di chiusura in laminato spess. mm.8, uniti ai primi
mediante appositi angoli di fissaggio e bulloneria passante in acciaio inox.
Pannello di protezione scala, dim. cm. 198x72H, in laminato per esterni HPL spess. mm.14,
stondato lungo i bordi  e fresato per consentire il controllo dei bambini durante l’accesso. Da fissare
alla scala ed al pannello laterale mediante appositi angolini zincati a caldo e verniciati e bulloneria
inox.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per
"legno" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli
e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato
a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la
protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione,
determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. I pali portanti di sez. mm.80x80 e 90x90
sono in legno c.s. di tipo lamellare e sono fissati a terra mediante apposite lame zincate.
Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con poliestere previa passivazione con
trattamento specifico.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda o fissare a caldana di calcestruzzo
mediante appositi tasselli ad espansione.

MANUTENZIONE
Si consiglia l’effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza
massima trimestrale.

cm.50X252


