
Презентация 
МУМБА
Живи в удовольствие



О нас
Мы молодая компания, которая возникла в 

результате встречи группы единомышленников, 
которым показалось что в ближайшем будущем 

мы можем внести вклад в формирование 
комфортной городских пространств по примеру 

лучших изготовителей МАФ

Элементы для 
формирования 
комфортной 
городской среды 
Дизайнеры, конструкторы, архитекторы, 
слесаря, сварщики, грузчики, водители, химики, 
это те люди которые сегодня в нашем лице 
хотят сделать будущее интереснее для всех.  
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Продукт

Ссылки на веб-сайты

Каталог продукции Вы 
сможете найти на сайте 
WWW.MUMBA.INFO

Работа с муниципалитетами

Готовы бесплатно 
устанавливать образцы 
изделий, сметы

Оборудование на заказ

Мы готовы представить выбор 
цвета, материалов и специальных 
аксессуаров т.к. делаем 
оборудование на заказ
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Отвечает самым высоким требованиям

Суровый климат/ Длинные зимы

Игровые элементы выполнены из металла и 
покрыты самыми современными 

материалами, которые продлят срок 
эксплуатации в отличии от традиционно 

деревянных. 

Широчайшие 
температурные 

диапазоны 
использования

Новый
продукт

Совершенно другой, 
подход, 

отличающийся от 
традиционно 

однообразных 
продуктов от 
российских 

производителей

Гарантия

Беспрецедентная 
гарантия на весь срок 

использования
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ГОСТ Р 57538-2017/ ГОСТ Р 52301— 2013/ ГОСТ Р 52169-2012/ ASTM International F1487 - 11 

+120-60



Оборудование серии Standard
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• Оборудование линейки Standart изготовлено из материалов обладающих 

высокими износостойкими характеристиками и 

• Ступени выполнены из металла и обработаны износостойкими полимрами

Эффективное звукопоглощение

• Беспрецедентная устойчивость к УФ лучам и прочим атмосферным 

воздействиям

• Благодаря возможности комплектации с тентами Устойчивость к перепадам 

температур

• Порошковая покраска и компоненты из пластика обеспечивают устойчивость к 

коррозии 

• Гигиеническая безопасность по СП 71.13330.2017 



Оборудование серии Terra
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• Все элементы из природных материалов (камни дерево)

• Оборудование линейки TERRA изготовлено из дерева выращенного в России

• Снятие коры осуществляется ручным методом

• Свободностоящие опоры кора, камбий и заболонь удаляются, при этом 

сохраняется естественная форма и неровности древесины

• Угловой разрез вертикальные опорные стойки с угловым пропилом в 

торцевой части в качестве конструктивного сохранения древесины

• Перфорированный земляная/воздушная зона древесины перфорирована 

небольшими отверстиями для обеспечения проникновения пропитывающего 

вещества в эту особо опасную зону.

• Покрытие металлом в отдельно взятых случаях опор древесины

• древесина без сердцевины пиленые брёвна без сердцевины, за счёт чего 

можно уменьшить образование трещин.

• Оболочки толщина (лиственница 4-5 см, ель/пивота 3-5 см), расклеенная 

вручную, при этом естественная поверхность дерева остается заметной.

• язычок и пазы доски платформы с посадкой в шпунт и паз 40 мм

• Фанера трёхслойная водостойкая фанера из лиственницы, 30 мм, 

четырёхслойная 40 мм

• деревянные ступени перекладины из твердых пород дерева, фрезерованные и 

измельченные, Ø 42 мм



Модульная система сборки  городков
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• Все движущиеся элементы используют подшипники

• Такой способ позволяет заменить вышедшие из строя и добавить 

недостающие компоненты

• Позволяет делать площадку/городок поэтапно – увеличивать площадку по 

мере появления денег (мы знаем как тяжело содержать придомовую 

территорию

• Все компоненты взаимозаменяемые- сломавшийся элемент можно заменить 

новым неравнозначным. Например тем, который выберут дети 



Специальный заказ ( брендирование ) оборудования
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• Специальное изготовление сюжетных башен 

• Детали дек могут выполняться с логотипом заказчика

• Делаем на это ключевую ставку

• OEM продукция для других изготовителей 

• Любые цвета из фирменной палитры Mumba



Особенности покрытий металлических поверхностей

• Все детали после сварки подвергаются дробеструйной обработке

• Покраска металлических поверхностей произведена системой эпоксидного грунта, полиэстерной краски, 

выбранной специально для выполнения покраски детских элементов

• Гарантия на весь срок владения – беспрецедентный шаг, на который мы идем чтобы доказать, что мы 

абсолютно уверены в своем оборудовании

• Цветовая палитра позволяет вписать площадку в любые обстоятельства

• Готовые комбинации цветов подобраны архитекторами и детскими психологами

• Детали не имеющие требований к покрытиям обязательно изготовлены из нержавеющих марок стали AISI 

304 или 08КП, или прошли процедуру горячего цинкования

1. Стальная труба

2. Укрепление и подготовка к окраске пескоструйной обработкой

3. Эпоксидный грунт с цинковой присадкой

4. Покрытие полимерной PE красной с применением затвердителя TGIC



Особенности неметаллических поверхностей mumba

• Серии элементов UNIVERSE, HYBRID изготовлены в сотрудничестве с компаниями, 

ведущими перерабатывающую деятельность. Использование reactivated пластиков 

• Гарантия на весь срок владения – беспрецедентный шаг, на который мы идем чтобы 

доказать, что мы абсолютно уверены в своем оборудовании

• Экологичные материалы не подверженные снижению эксплуатационных 

характеристик и истиранию

• Выбор пластиков происходит с учетом устойчивости к выгоранию, высоким 

температурам и стойкости к погодным осадкам

• Возможна реализация 

• HPL пластики это топовый материал для использования в уличных компонентах маф

Полиэтилен
Полиэтилентерефталат

Бутылки из под воды.
Контейнеры. 

Прочая упаковка  еды

Полиэтилен высокой 
плотности

Канистры.
Бутылки из под шампуня. 
Канистры из моторного 

масла.
Бытовая химия.



Особенности оснований/ступеней /мостов MUMBA
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• Износостойкость. Полимерное покрытие 

• Эффективное звукопоглощение

• Устойчивость к перепадам температур

• Устойчивость к коррозии 

• Устойчивость к УФ лучам и прочим атмосферным воздействиям

• Гигиеническая безопасность по СП 71.13330.2017

• Стальные палубы Самые тяжелые, Самые толстые палубы для 

длительной эксплуатации безопасности: Фланцевый профиль из 

Сталь 08КП оцинкованная, скругленные углы. Усиленный с 

приваренными ребрами 0,105" x 2". крест для превосходной 

прочности. равномерно ровная поверхность. 



Горки только из долговечного металла
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• Детали скатов горки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304

• общая конструкция слайда из нержавеющей стали толщиной 2 мм, 

профилированная в продольном направлении, без сварных швов 

вдоль поверхностей слайда, боковых стенок, стеклянная дробь 

обработана

• Износостойкость

• Эффективное звукопоглощение

• Устойчивость к перепадам температур

• Устойчивость к коррозии 

• Устойчивость к УФ лучам и прочим атмосферным воздействиям

• Гигиеническая безопасность по СП 71.13330.2017 



Крепеж и фурнитура из нержавеющих материалов
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• Антивандальный крепёж.

• Фурнитура из нержавеющей стали

• Цепи с короткими звеньями и кронштейны , привариваются 

перед горячей оцинковкой (цепи из нержавеющей стали 

поставляются по запросу)

• Цепи могут оборудоваться безопасными вставками

• Фурнитура для канатной продукции из алюминия

• Шарнирно-поворотный узел качание с помощью кованой 

штамповки и горячего цинкования соединение с втулкой с 

графитовой втулкой для сухого смазывания и встроенным 

шарниром



Тенты/ Экраны/ Screens основные назначения
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Тенты выполняют несколько функций:

• Защита от снега -не нужно очищать автомобиль зимой.

• Защита от солнца (не нагревается)

• Защита от листьев с деревьев

• Защита автомобиля от всего

• Не видеть автомобили из окна многоквартирного дома



Тенты/ Экраны/ Screens форма и размеры
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• Несколько основных видов тентов:
1. Треугольный Triangle
2. Квадратный Hypar
3. Треугольный Conic

• В южных регионах не позволяет использовать элементы без тента летом
• Тенты и экраны делют коммерческую недвижимость привлекательной и коммерчески более выгодной в летний 

период
• Защита от листьев осенью
• Защита от снега зимой
• Снижение затрат на охлаждение помещений под тентом
• Тень притягивает людей к социально значимым или коммерческим объектам (позволяет продать больше товара)

• Защита автомобиля от всего

• Не видеть автомобили из окна многоквартирного дома
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Материалы и оборудование для проведения сервиса
сервисное обслуживание и ремонт

ДО

ПОСЛЕ



Пора начать

Мы готовы к 
сотрудничеству
Открыты к диалогу:

• С поставщиками как материалов так и 
готовой продукции

• С частными заказчиками и 
муниципальными учреждениями
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Спасибо за 
внимание!

Ольга Федорова
8 (800) 70-74-174 ext. 201

play@mumba.info

www.mumba.info

http://www.fabrikcam.com/

