
Фото Товар (артикул) Описание товара
Размеры 

Д х Ш х В (см)
Вес (кг)

Реком. розн. 
цены (руб.)

Скамейка 
«Морская 

черепашка» (арт. 
36480)

Красочная скамейка выполнена в виде черепахи. Яркое сочетание 
земных оттенков спинки и солнечного сиденья подарит веселое 
настроение всем ребятишкам. Сиденья расположены с двух сторон 
«черепахи», что увеличивает количество мест для малышей в 2 раза.
Спинка скамьи украшена объемными деталями. Сиденье оснащено 
удобными перекладинами, благодаря чему обеспечивается 
безопасность конструкции. Скамейка предназначена для активного 
отдыха на площадках и в детских садах.

155х76х103 25 9990

Скамейка 
«Чудесный 

паровозик» (арт. 
36482)

Скамейка-паровозик станет достойным украшением любой детской 
площадки. Конструкция окрашена в спокойные оттенки зеленого, 
красного и синего. Интересная форма быстро привлечет внимание 
мальчишек и станет их любимым местом. Для удобства и в целях 
расширения посадочных мест сиденья расположены по обеим 
сторонам. Основание выполнено в виде колес.

126х64х92 20 14990

Бум-бревно с 
двумя заходами 

«Спортивный 
старт» (арт. 36476)

Детское гимнастическое бревно предназначено для детских 
площадок и детских садов. Конструкция выполнена в классическом 
стиле и не занимает много места. Благодаря наклонным концам с 
двух сторон детям удобнее взбираться наверх. Спортивный снаряд 
необходим для последовательного развития организма малышей.

334х10х25 15 14990

Рукоход «Веселая 
переправа» (арт. 

36478)

Рукоход предназначен для спортивных занятий с детьми. Малыши 
отличаются своей гиперактивностью и большим запасом энергии. Им 
необходимо выплескивать избыток своих сил. Поэтому комплекс 
соберет вокруг себя всех активных детей. Рукоход позволяет 
проводить веселые спортивные соревнования. Турник рекомендован 
для придворных детских площадок и детских садов.

300х70х160 30 24990

Песочница 
«Высокая 

яблонька» (арт. 
36474)

Особенностью песочницы является дизайн, украшенный фруктовыми 
деревьями. И будто уже ощущается взрывной и сочный вкус свежих 
фруктов, поднимается настроение. Сочетание ярких солнечных 
цветов создает «островок лета» даже в самую холодную погоду. 
Размеры песочницы позволяют разместить внутри достаточное 
количество детей. Она станет излюбленным местом встреч и 
собраний малышей. Игровой объект предназначен для детских 
площадок и садов.

190х190х223 35 31290

Машинка «Желтое 
такси» (арт. 36162)

Яркая машинка станет новой позитивной частью детской площадки. 
Сочетание желтого и красного цветов  сразу поднимает настроение. 
Макет украсит собой даже самый хмурый день. Аккуратный 
компактный экземпляр отличается современным стилем. Приятная 
общая цветовая гамма быстро привлекает к себе детское внимание.
Внутри расположена лавочка для двоих малышей. Предназначена 
для ребят от 2 лет.

148х80х110 60 34990

Песочница с 
навесом 

«Волшебная 
бабочка» (арт. 

36160)

Песочница отлично впишется в любую детскую площадку. Необычный 
дизайн вызовет интерес со стороны малышей. Навес в форме бабочки 
защитит малышей от палящих солнечных лучей.
Групповые занятия в песочнице проходят весело и продуктивно. Взяв 
с собой набор посудок, лопаток и прочих игрушек, малыш надолго 
уйдет в игры с песком. Рекомендовано для малышей от 1 года.

185х185х140 50 37490

Машинка 
«Быстрый джип» 

(арт. 36164)

Макет машинки украсит собой любую детскую площадку и придаст 
окружающей обстановке новый, более серьезный вид. Стильная 
модель привлечет к себе всеобщее внимание. Каждый ребенок 
захочет опробовать игрушку. Дети могут представить себя в роли 
водителя или пассажира, будто едут на работу или подвозят других 
ребят. Самый активный малыш обязательно займет место у руля.
Рекомендовано для детей в возрасте от 2 лет.

186х111х116 75 43990

Песочница 
«Сказочная 

карета» (арт. 
36472)

Песочница выполнена в виде кареты. Глядя на плавные формы, 
кажется, что такая карета принадлежит сказочному персонажу или 
королевской особе из дворца. Конструкция определенно станет 
центром внимания всех девочек, и каждая захочет представить себя 
настоящей принцессой. Цветовая гамма успокаивающе действует на 
эмоциональный фон активных ребят. Песочница предназначена для 
детских садов и площадок.

160х158х151 44 49990

Вертолетик «ДПС» 
(арт. 36166)

Вертолет ДПС станет изюминкой общей композиции детской 
площадки. Привлекательный и необычный дизайн быстро завоюет 
сердца и мальчиков, и девочек. Сочетание белого и синего цветов 
оказывает успокаивающее воздействие.
Играя с вертолетом, дети будут представлять, как они летят по небу 
на большой высоте, а внизу видно движение машин и людей. 
Рекомендовано для детей от 2 лет.

217х168х100 90 55990

Уличное оборудование


