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Каталог компании включает в себя разделы:

Элементы детских игровых площадок:        

(качели, карусели, горки, песочницы)

Качалки на пружине

Домики - беседки

Игровые комплексы

Спортивные комплексы

Бесплатная доставка!



Спортивные элементы

Воркаут элементы



Изделие название схема технические характеристики цена

004102 - 

Качалка-

балансир 

деревянная

Габаритные размеры:2110х420 мм, Н=840 мм, Н сидения=490 мм. 

Возрастная группа:3-12 лет. Материал:деревянная доска из древесины 

хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до 

мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, 

изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

армированное резиновое полотно, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на 

места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

10 000 

рублей

004103 - 

Качалка-

балансир 

металлич

Длина: 2000 м.м.

Ширина: 500 м.м.

Высота: 500 м.м.

Возраст: от 3-х лет

Комплектация: Качалка-балансир                          Металлические 

элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая 

эмаль.

9 000 

рублей

004104 - 

Качалка-

балансир 

металлич 

двойная

Длина: 2000 м.м.

Ширина: 1000 м.м.

Высота: 500 м.м.

Возраст: от3-х лет

Комплектация: 

Качалка-балансир двойной                                    металлические 

элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая 

эмаль.

16 000 

рублей



004191 - 

Карусель

Габаритные размеры:D=1520 мм, H=600 мм, Н площадки=80 мм. 

Возрастная группа:3-12 лет. Материал:влагостойкая ламинированная 

фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового 

шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 

с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных 

дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

17 500 

рублей

004192 - 

Карусель

Габаритные размеры:D=1520 мм, H=600 мм, Н площадки=80 мм. 

Возрастная группа:3-12 лет. Материал:влагостойкая ламинированная 

фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового 

шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 

с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных 

дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004195 - 

Карусель с 

рулем

Габаритные размеры:D=1520 мм, H=730 мм, Н площадки=80 мм. 

Возрастная группа:3-12 лет. Материал:влагостойкая и ламинированная 

фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового 

шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 

с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных 

дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

25 000 

рублей

004196 - 

Карусель с 

рулем

Материал:влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, 

изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

25 000 

рублей



004154 - 

Качели на 

металлическ

их стойках

размеры:                     1450х1780 

мм,                 Н=1880 мм

Габаритные размеры:1450х1780 мм, Н=1880 мм. Возрастная группа:3-12 

лет. Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

11 000 

рублей

004155 - 

Качели на 

металлическ

их стойках 

двойные

размеры:                     1450х1780 

мм,                  Н=1880 мм

Габаритные размеры:1450х1780 мм, Н=1880 мм. Возрастная группа:3-12 

лет. Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

14 000 

рублей

004156 - 

Качель - 

лодочка

размеры: 

1800мм*800мм*1000мм

Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

25 000 

рублей

004215 - 

Горка 

размеры:                       3025х578 

мм,                   Н=1680 мм

Габаритные размеры:3025х578 мм, Н=1680 мм, Н площадки=920 мм. 

Возрастная группа:3-7 лет. Материал:влагостойкая и ламинированная 

фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового 

шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 

с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных 

дефектов древесины, нержавеющий лист, металлические элементы, 

покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

20 000 

рублей



004216 - 

Горка 

Длина: 3000 м.м.

Ширина: 600 м.м.

Высота: 2000 м.м.

Возраст: 3 - 7

Комплектация: 

горка из нержавеющей стали                     Материал:влагостойкая и 

ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой 

(замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

нержавеющий лист, металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

26 600 

рублей

004217 - 

Горка 

Комплектация: 

горка из нержавеющей стали                     Материал:влагостойкая и 

ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой 

(замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

нержавеющий лист, металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места 

резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

25 500 

рублей

004242 - 

Песочница

Габаритные размеры:1400х1400 мм, Н=320 мм. Возрастная группа:от 1-го 

года. Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

6 500 

рублей

004243 - 

Песочница

Габаритные размеры:1400х1400 мм, Н=370 мм. Возрастная группа:от 1-го 

года. Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой 

(замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

12 000 

рублей



004244 - 

Песочница

Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой 

специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, 

влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного 

березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 

эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) 

естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на 

места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

15 000 

рублей

004245 - 

Песочница

Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой 

специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, 

влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного 

березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 

эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) 

естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на 

места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

12 000 

рублей

004246 - 

Песочница

Габаритные размеры:3140х3140 мм, Н=580 мм. Возрастная группа:от 1-го 

года. Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под 

прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

14 000 

рублей

004247 - 

Песочница

Габаритные размеры:1640х1640 мм, Н=1410 мм. Возрастная группа:от 1-

го года. Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под 

прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой 

(замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

19 000 

рублей



004248 - 

Песочница

Габаритные размеры:1355х1355 мм, Н=1850 мм. Возрастная группа:от 1-

го года. Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из 

нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой 

специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, 

влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного 

березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 

эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) 

естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на 

места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

16 000 

рублей

004249 - 

Песочница

Габаритные размеры:1500х1320 мм, Н=1400 мм. Возрастная группа:от 1-

го года. Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под 

прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой 

(замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

16 000 

рублей

004250 - 

Песочница

Возрастная группа:от 1-го года. Материал:деревянная доска и 

деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок 

из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и 

сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

16 000 

рублей

004251 - 

Песочница

Габаритные размеры:3580х1865 мм, Н=2140 мм. Возрастная группа:от 1-

го года. Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под 

прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из 

шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой 

(замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

30 000 

рублей



004252 - 

Песочный 

дворик

Габаритные размеры:2920х2860 мм, Н=1910 мм. Возрастная группа:от 1-

го года. Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из 

нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой 

специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, 

влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного 

березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса 

эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) 

естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный 

крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, 

полиуретановая эмаль.

30 000 

рублей

004253 - 

Песочный 

дворик

80 000 

рублей

004254 - 

Песочный 

дворик

80 000 

рублей

Бесплатная доставка по России!!!
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Бесплатная доставка по России!!!



Изделие название схема технические характеристики цена

004112 - 

Качалка на 

пружине 

"Мотоцикл"

Габаритные размеры:990х355 мм, Н=970 мм, Н сидения=750 мм. 

Возрастная группа:4-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004119 - 

Качалка на 

пружине 

"Динозаврик"

Габаритные размеры:895х466 мм, Н=750 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004116 - 

Качалка на 

пружине 

"Петушок"

Габаритные размеры:815х466 мм, Н=770 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

      Любая качалка на одной пружине ВСЕГО 18 000 рублей!



004121 - 

Качалка на 

пружине 

"Дельфин"

Габаритные размеры:820х466 мм, Н=709 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004164 - 

Качалка на 

пружине 

"Дино"

Габаритные размеры:1020х448 мм, Н=805 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004132 - 

Качалка на 

пружине 

"Пароходик"

Габаритные размеры:820х466 мм, Н=780 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004130 - 

Качалка на 

пружине 

"Рыбка"

Габаритные размеры:902х448 мм, Н=815 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей



004140 - 

Качалка на 

пружине 

"Лягушонок"

Габаритные размеры:848х466 мм, Н=820 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004126 - 

Качалка на 

пружине 

"Пчелка"

Габаритные размеры:719х466 мм, Н=850 мм, Н сидения=380 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004127 - 

Качалка на 

пружине 

"Божья 

коровка"

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей

004128 - 

Качалка на 

пружине 

"Черепашка"

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

18 000 

рублей



004125 - 

Качалка на 

пружине 

"Вертолетик"

Габаритные размеры:1385х880 мм, Н=1395 мм, Н сидения=515 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

22 000 

рублей

004172 - 

Качалка на 

пружине 

"Кораблик"

Габаритные размеры:1150х870 мм, Н=890 мм, Н сидения=500 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

22 000 

рублей

004118 - 

Качалка на 

пружине 

"Джип"

Габаритные размеры:1208х875 мм, Н=1060 мм, Н сидения=530 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

22 000 

рублей

004129 - 

Качалка на 

пружине 

"Автомобиль"

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 

сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной 

водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной 

заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, 

металлические элементы, покрытые порошковыми красками или 

подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые 

заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая эмаль.

22 000 

рублей

Бесплатная доставка по России!!!

    Любая качалка на двойной пружине ВСЕГО 22 000 рублей!



Изделие название схема технические характеристики цена

004420 -

Паровозик с 

горкой

Габаритные размеры:3370х1250 мм, Н=2270 мм, Н площадки=650 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:металлические элементы, 

покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

44 000 

рублей

004312 - 

Домик-

беседка 

"Карета"

Габаритные размеры:1260х1670 мм, Н=1650 мм. Возрастная группа:от 2-

х лет. Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая 

эмаль.

33 000 

рублей

004426 - 

Автобус

Габаритные размеры:3195х1280 мм, Н=1785 мм, Н площадки=550 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:металлические элементы, 

покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

56 000 

рублей



004302 - 

Домик-

беседка

Габаритные размеры:1650х1400 мм, Н=1900 мм. Возрастная группа:от 2-

х лет. Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая 

эмаль.

29 000 

рублей

004311 - 

Домик-

беседка 

"Опушка"

Габаритные размеры:1130х1130 мм, Н=2750 мм. Возрастная группа:от 2-

х лет. Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая 

эмаль.

27 000 

рублей

004304 - 

Домик-

беседка

Габаритные размеры:2495х1710 мм, Н=2150 мм. Возрастная группа:от 2-

х лет. Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми 

красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, полиуретановая 

эмаль.

35 000 

рублей

004419 - 

Машинка с 

горкой

Габаритные размеры:2360х2370 мм, Н=1785 мм, Н площадки=650 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:металлические элементы, 

покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

53 000 

рублей



004305 - 

Домик-

беседка

Возрастная группа:от 2-х лет. Материал:металлические элементы, 

покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

29 000 

рублей

004424 - 

Локомотив с 

горкой

Габаритные размеры:4170х1580 мм, Н=2450 мм, Н площадки=650 мм. 

Возрастная группа:3-10 лет. Материал:металлические элементы, 

покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, полиуретановая эмаль.

60 000 

рублей

004425 - 

Домик

30 000 

рублей

004426 - 

Домик

30 000 

рублей

Бесплатная доставка по России!!!



Изделие название схема технические характеристики цена

ДИК №21/1
Размеры:          

2280х3225х2070мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку, арочный мостик, подъемную 

лестницу, домик-беседку, открытую площадку.

48000

ДИК №10
Размеры: 4200х2500х2650 

мм Высота горки: 700 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку, арочный мостик, подъемную 

лестницу, домик-беседку, открытую площадку.

58 800

ДИК №9
Размеры:  3050x2830x2500 

мм Высота горки: 700 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку, подъемную лестницу, домик-беседку, 

открытую площадку.

54800



ДИК №11
Размеры: 3750х3600х2800 

мм Высота горки: 700 мм 

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку, арочный мостик, подъемную 

лестницу, домик-беседку, открытую площадку.

59200

ДИК №13
Размеры: 4850х4500х3900 

мм Высота горки: 1500 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку,  подъемную лестницу,  открытую 

площадку.

67600

ДИК №14
Размеры: 4400х4150х2500 

мм Высота горки: 700 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку,  подъемную лестницу,  две открытых 

площадки.

70000

ДИК №15
Размеры: 3620x3600x2530 

мм Высота горки: 1500 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку,  подъемную лестницу,  спортивные 

элементы.

63600



ДИК №15/1
Размеры: 4100х3230х2830 

мм Высота горки: 1200 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку,  подъемную лестницу,  спортивные 

элементы.

74400

ДИК №27/2
Размеры: 4100x4000x3165 

мм Высота горки: 1200 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку, домик-беседку, подъемную лестницу,  

спортивные элементы.

90000

ДИК №27/3

Размеры: 7450х4850х2700 

мм Высота горки: 700, 900 

мм 

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, 2 горки, 2 арочных мостика, 2 подъемных 

лестницы, 2 домика-беседки.

92800

ДИК №27/4

Размеры: 7600х4820х3000 

мм Высота горки: 700, 900 

мм 

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, 2 горки, 2 арочных мостика, 2 подъемных 

лестницы, 2 открытых домика-беседки.

93600



ДИК №28/1
Размеры: 6060х5050х4470 

мм Высота горки: 1500 мм

Красочный детский комплекс Пагода состоит из двух 

башен, на одной из которых установлена четырехскатная 

крыша. Так же на комплексе располагаются: 

   

●горка прямая;

●ограждение с лаза;

●лестница;

●металлическое и фанерное ограждение;

●шест и наклонная спираль;

●стенка шведская;

●рукоход;

●альпинистская  стенка с канатом. 100000

ДИК №28/2

Размеры: 6600х4820х3230 

мм Высота горки: 700, 900 

мм

Выполнен из трех башен с оригинальными крышами, 

соединенные между собой разновысоким и радиусным 

мостом. Так же на детской площадке располагаются: 

●горка прямая из нержавеющей стали ( 2 шт. );

●ограждение фанерное ( 3 шт.);

●две перекладины;

●две лестницы. 

101600

ДИК №12
Размеры: 4650х3300х3900 

мм Высота горки: 1500 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку,  подъемную лестницу,  открытую 

площадку.

60400

ДИК №1
Размеры: 2500х1800х2030 

мм Высота горки: 700 мм 

Детский игровой комплекс включает в себя горку,  

подъемную лестницу,  открытую площадку.

32000



ДИК №2
Размеры: 3180х1150х2830 

мм Высота горки: 700 мм

Детский игровой комплекс включает в себя горку,  

подъемную лестницу,  открытую домик-беседку.

36000

ДИК №3
Размеры: 3370х1300х2650 

мм Высота горки: 700 мм

Детский игровой комплекс включает в себя горку,  

подъемную лестницу,  домик-беседку.

36400

ДИК №4
Детский игровой комплекс включает в себя горку,  

подъемную лестницу,  домик-беседку, открытую 

площадку

48000

ДИК №5
Размеры: 3600x2250x2800 

мм Высота горки: 900 мм

Детский игровой комплекс включает в себя горку,  

подъемную лестницу,  домик-беседку, открытую 

площадку

49000



ДИК №6
Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

лазанья, горку,  подъемную лестницу,  домик-беседку.

52400

ДИК №7
Размеры: 4200х2500х2650 

мм Высота горки: 700 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

лазанья, горку,  подъемную лестницу,  домик-беседку, 

арочный мостик, открытую площадку.

56800

ДИК №8
Размеры: 4100х4000х3470 

мм Высота горки: 1200 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

лазанья, горку,  подъемную лестницу,  домик-беседку.

56800

ДИК №16 3750*1500 высота 1400
Детский игровой комплекс включает в себя 2 горки,  

подъемную лестницу,  открытую площадку.

40000



ДИК №17

Длина: 3100 м.м.

Ширина: 1600 м.м.

Высота: 2500 м.м.

Возраст: 3 - 6

Комплектация: 

домик, лестница, горка

45000

ДИК №37 3900*5200 высота 3000
Игровой комплекс включает в себя качели двойные, 

горку, лестницу, 2 шведские стенки, рукоход, домик 

беседку.

52000

ДИК №18
Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

лазанья, горку,  подъемную лестницу,  домик-беседку, 

открытую площадку.

52000



ДИК №19

Длина: 6700 м.м.

Ширина: 3700 м.м.

Высота: 2500 м.м.

Возраст: 3 - 6

Комплектация: 

лестница, 2 горки, мостик

76000

ДИК №20
Размеры: 3480х2980х2500 

мм Высота горки: 900 мм 

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

лазанья, горку,  подъемную лестницу, открытую 

площадку.

60000

ДИК №21
Размеры:              2580 

х3225мх2610мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку, изогнутый мостик, подъемную 

лестницу, домик-беседку и открытую площадку.

60000



ДИК №22

Длина: 7100 м.м.

Ширина: 5400 м.м.

Высота: 3600 м.м.

Возраст: 3 - 6

Комплектация: 

лестница, шест, канат, сетка, 2 горки, турник

80000

ДИК №23
Размеры: 

3255х4050х4000мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, горку, подъемную лестницу из 

нержавеющей стали, два ската-спирали из 

нержавеющей стали, закрытую площадку.

52000

ДИК №24
Размеры: 6150х4700х3300 

мм Высота горки: 1200 мм

состоит из разновысоких трѐх башен. В него входит: 

горка, две шведские стенки, полипропиленовая сетка, 

ограждение, шест спираль, две односкатные крыши, 

лестница, вспомогательные ручки.

110 000



ДИК №25

Длина: 4500 м.м.

Ширина: 3700 м.м.

Высота: 3500 м.м.

Возраст: 7 - 12

Комплектация: 

лестница, горка, пружина, сетка, альпинистская стенка

80000

ДИК №26

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания, баскетбольное кольцо, спортивные 

элементы, горку, подъемную лестницу,  2 закрытых 

площадки.

80000

ДИК №27
Размеры: 4000х4050х4200 

мм Высота горки: 1200 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания,  спортивные элементы, горку, подъемную 

лестницу,  закрытую площадку.

80000



ДИК №27/1
Размеры: 4370х3730х3450 

мм Высота горки: 1500 мм

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания,  спортивные элементы, горку, подъемную 

лестницу,  открытую площадку.

84000

ДИК №28
Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания,  спортивные элементы, горку, подъемную 

лестницу,  2 домика-беседки.

104000

ДИК №29
Размеры: 7130х6600х3900 

мм Высота горки: 1500 мм

В детскую площадку входит: три башни, горка из 

нержавеющей стали, шведская стенка с рукоходом, 

кольца гимнастические, шест со спиралью, изогнутый 

лаз, канат, волнообразный мост с перилами, 

четырехскатная крыша, лестница.

120000



ДИК №30

Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания,  спортивные элементы, горку маленькую и 

большую, подъемную лестницу, домик-беседку, 

открытые площадки.

140000

ДИК №31
Детский игровой комплекс включает в себя элементы 

для лазания,  спортивные элементы, горку, подъемную 

лестницу, 2 домика-беседки, мостик.

124000

ДИК 31/1
Размеры: 4740х4650х3650 

мм Высота горки: 1500 мм

Состоит из двух башен с крышами, соединенные друг с 

другом полипропиленовой сеткой и столбом. Так же на 

игровом комплексе располагаются: 

горка, спортивные элементы, лестница, 2 домика-

беседки.

126400



ДИК №31/2
Размеры: 5640х5100х2550 

мм Высота горки: 1500 мм

состоит из двух башен, соединенные между собой 

подвесным мостом с перилами. Так же в комплекс 

входит:   

   

горка, лестница, элементы лазанья, спортивные 

элементы, мостик, открытая площадка

100400

ДИК 31/3
Размеры: 6600х5640х3900 

мм Высота горки: 1500 мм

состоит из трѐх башен, соединенные между собой 

наклонным и подвесным мостом с перилами. Так же в 

игровой комплекс входит:   

   

●горка;

●шест со спиралью;

●лаз труба (изогнутая);

●фанерное ограждение;

●лестница.

120800

ДИК 31/4
Размеры: 6180x4160x2830 

мм Высота горки: 700 мм

остоит из четырех башен, соединенные между собой 

подвесным и  радиусным мостами. Так же на детской 

площадке располагаются: 

   

●горка;

●лиана наклонная;

●перекладины;

●фанерное ограждение с декоративными накладками;

●сетка полипропиленовая;

●две лестницы.

158400



ДИК №33
Размеры: 7620х7530х3770 

мм Высота горки: 1500 мм

состоит из разноцветных трѐх башен, соединенные 

между собой подвесным мостом и полипропиленовой 

сеткой. Так же в него входит:   

   

●прямая горка;

●спираль (наклонная и шест);

●шведские стенки;

●гимнастический комплекс с рукоходом;

●фанерное ограждение и  с декоративными накладками;

●бум гимнастический;

●ручки вспомогательные;

●альпинистская стенка с перекладиной и канатом ;

●лестница.

179000

ДИК №34
Размеры: 7500х5100х4200 

мм Высота горки: 1500 мм

Комплекс включает в себя спортивные элементы, 

элементы лазанья, горку, лестницу, домики-беседки.

168000

ДИК №35
Игровой комплекс включает в себя спортивные 

элементы, 2 горки, 2 лестницы, 2 домика-беседки, 

открытые площадки.

200000



ДИК №36
Игровой комплекс включает в себя спортивные 

элементы, 2 горки, 2 лестницы, 4 открытых домика-

беседки, мостики.

200000

Бесплатная доставка по России!!!



Изделие название схема
технические 

характеристики
цена

ГК-1/1
Комплектация: Спортивный 

комплекс СФЕРА. Элементы 

лазанья, лестницы.

25 000 

рублей

ГК-17 Баскетбольное кольцо, лестницы

25 000 

рублей

ГК-1 Комплектация: лестница, сетка

36 000 

рублей



ГК-2
Комплектация: 

лестница, канат, кольца, сетка, турник

40 000 

рублей

ГК-4
Комплектация: 

лестница, канат, кольца, сетка, турник, 

альпинистская стенка

60 000 

рублей

ГК-5
Комплектация: 

лестница, шест, альпинистская стенка, 

кольца, турник

60 000 

рублей



ГК-6
Комплектация: 

лестница, турник, брусья, пружина, 

шест

50 000 

рублей

ГК-7
Комплектация: 

лестница, шест, пружина, рукоход, 

брусья

30 000 

рублей

ГК-8
Комплектация: 

лестница, рукоход

32 000 

рублей

ГК-9
Комплектация: 

лестница, кольца, баскетбольный щит, 

турник

45 000 

рублей



ГК-10
Комплектация: 

лестница, турник, брусья, пружина, 

шест, мостик, сетка, кольца

95 000 

рублей

ГК-11

Комплектация: 

лестница, турник, брусья, 

пружина,баскетбольное кольцо , сетка, 

альпинистская стенка

60 000 

рублей

ГК-12
Комплектация: 

лестница, турник,, рукоход , сетка, 

40 000 

рублей

ГК-13
Комплектация: лестница, сетка, 

альпинистская стенка, баскетбольное 

кольцо, площадка

44 000 

рублей



ГК-14
Комплектация: 

лестница, баскетбольный щит, турник, 

пружина, бум

70 000 

рублей

ГК-15
Комплектация: Лестница, кольца, 

альпинистская стенка, рукоход

70 000 

рублей

ГК-16
Комплектация: Лестница, кольца, 

альпинистская стенка, рукоход, спираль

90 000 

рублей

Бесплатная доставка по России!!!



Изделие название схема
технические 

характеристики
цена

ГЭ-1

8 000 

рублей

ГЭ-2

5 000 

рублей

ГЭ-3

11 000 

рублей



ГЭ-4

9 500 

рублей

ГЭ-5 Д*Ш*В  (2700*900*2400)

17 000 

рублей

ГЭ-6 Д*В (3000*2400)

12 500 

рублей

ГЭ-7

12 500 

рублей



ГЭ-8

15 000 

рублей

ГЭ-10

16 000 

рублей

ГЭ-11

14 000 

рублей

ГЭ-12

11 500 

рублей



ГЭ-13

20 500 

рублей

ГЭ-15

11 500 

рублей

ГЭ-14

13 000 

рублей

ГЭ-16

13 000 

рублей



ГЭ-17

8 000 

рублей

ГЭ-18

17500 

рублей

ГЭ-19 без сетки

7 500 

рублей

ГЭ-20

15 000 

рублей



ГЭ-21

10 000 

рублей

ГЭ-22

12 000 

рублей

ГЭ -25 Шведская стенка

9000



ГЭ-24 
Шведская стенка с шестом и 

кольцами

22000

ГЭ-26 Рукоход с шестом и кольцами

30000

ГЭ-27 Шведская стенка с брусьями 

22000



Рукоход с гимнастическими 

кольцами

30000

Шведская стенка с турником и 

кольцами

18000

Стенка-лаз 

31000



45000

Ворота для мини футбола

Размер ворот                      

180 х 120 х 65 см

Цвет белый

Сетка есть

8000

Стойки волейбольные с сеткой

12000



Рукоход классический

19000

Шестиугольник

50000

ГЭ-23 з метра

12 000 

рублей

Бесплатная доставка по России!!!



Изделие название схема
технические 

характеристики
цена

(В-1) Рукоход 

разноуравневый

Габаритные размеры 1500х3600

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 29,2м2
18 500,00р.

(В-2) Шесть турников 

классического хвата, 

разноуровневый 

рукоход.

Габаритные размеры 1500х6600

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 43,2м2
28 000,00р.

(В-4) Три турника, 

шведская стенка, лавка 

для упражнений на 

пресс, вертикальная 

стойка для упражнений 

на пресс.

Габаритные размеры 2700х3206

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 30м2
21 000,00р.

Внимание! Элементы Воркаут в готовом виде имеют расхождение с представленными картинками засчет отсутствия хомутов, 

путем использования другой системы соединения.



(В-5) Рукоход 

классический, три 

турника классического 

хвата

Габаритные размеры 3300х1500

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 27,8м2
15 000,00р.

(В-7) Турник 

классический, брусья 

параллельные, лавка 

для упражнений на пресс 

наклонная

Габаритные размеры 1635х4200

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 26,5м2
16 500,00р.

(В-8) Рукоход, шведская 

стенка, два турника 

классического хвата, 

гимнастические кольца, 

один турник хватом 

"молоток"

Габаритные размеры 3300х4500

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 36,6м2
26 000,00р.

(В-9) Шведская стенка, 

три турника 

классического хвата, две 

наклонных лавки для 

упражнений на пресс

Габаритные размеры 2700х3206

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 32,6м2
26 000,00р.



(В-10) Кольца 

гимнастические, три 

турника классического 

хвата, канат, шведская 

стенка, брусья, лавка 

для упражнений на пресс 

наклонная

Габаритные размеры 3200х5700

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 41,4м2
38 500,00р.

(В-11) Рукоход 

разноуровневый, восемь 

турников классического 

хвата, брусья, 

гимнастические кольца, 

турник хватом 

"молоток"

Габаритные размеры 7500х5400

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 90,1м2
61 000,00р.

(В-13) Четыре турника 

классического хвата, 

лавка для упражнений 

на пресс наклонная

Габаритные размеры 1500х6000

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 36,3м2
16 000,00р.

(В-14) Четыре турника 

классического хвата, две 

разнонаклонные лавки 

для упражнений на пресс

Габаритные размеры 3756х3806

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 35,5м2
18 500,00р.



(В-19) Два турника 

классического хвата, 

шведская стенка, 

рукоход 

комбинированный, 

брусья

Габаритные размеры 1500х4840

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 32м2
28 500,00р.

(В-20) Два турника 

классического хвата, 

шведская стенка, брусья

Габаритные размеры 1500х2440

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 20,6м2
18 500,00р.

(В-21) Два турника 

классического хвата, 

шведская стенка, брусья, 

наклонная лавка для 

упражнений на пресс

Габаритные размеры 1500х4640

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 28,9м2
21 700,00р.

(В-22) Четыре турника 

классического хвата, 

шведская стенка, брусья, 

наклонная лавка для 

упражнений на пресс, 

вертикальная стойка 

для упражнений на пресс

Габаритные размеры 1500х6720

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 36,6м2
30 000,00р.



(В-28) Брусья 

разноуровневые

Габаритные размеры 600х3000

Общая высота 1400мм

Площадь зоны безопасности 20,7м2
15 000,00р.

(В-31) Брусья 

разноуровневые

Габаритные размеры 2600х2600

Общая высота 1400мм

Площадь зоны безопасности 24,7м2
19 000,00р.

(В-32) Брусья для 

отжиманий, лавка для 

упражнений на пресс 

наклонная

Габаритные размеры 600х2700

Общая высота 1400мм

Площадь зоны безопасности 20,5м2
15 000,00р.

(В-34) Наклонная лавка 

для развития мышц 

пресса

Габаритные размеры 600х1900

Общая высота 1400мм

Площадь зоны безопасности 17,5м2
7 500,00р.



(В-35) Разнонаклонные 

лавки для развития 

мышц пресса

Габаритные размеры 1200х3400

Общая высота 1600мм

Площадь зоны безопасности 23,1м2
15 000,00р.

(В-36) Шведская стенка 

двойная

Габаритные размеры 150х3000

Общая высота 2600мм

Площадь зоны безопасности 17,2м2
16 000,00р.

(В-42) Лавка для 

упражнений на пресс

Габаритные размеры 450х1600

Общая высота 500мм

Площадь зоны безопасности 15м2
7 500,00р.

(В-43) Шведская стенка, 

баскетбольная стойка, 

турники

Габаритные размеры 2870х3000

Общая высота 3000мм

Площадь зоны безопасности 38,4м2
22 000,00р.



(В-44) Турник, шведская 

стенка, брусья, 

баскетбольная стойка, 

лавка для пресса

Габаритные размеры 2700х4970

Общая высота 3000мм

Площадь зоны безопасности 53,2м2
30 000,00р.

Бесплатная доставка по России!!!



Изделие название технические характеристики цена

№1

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

3 300 рублей

№2

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

3 300 рублей

№3

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

5 500 рублей



№4

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

5 900 рублей

№5

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

5 000 рублей

№6

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

5 000 рублей

№7

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

6 500 рублей



№8

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

7 500 рублей

№9

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

7 200 рублей

№10

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

18 000 рублей

№11

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

3 500 рублей



№12

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

4 000 рублей

№18

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

4 500 рублей

№13

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

7 000 рублей

№14

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

7 000 рублей



№15

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

7 000 рублей

№16

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

8 500 рублей

№17

Длина всех скамеек полтора метра. Поставляются в разобранном 

виде с комплектом  болтов и гаек. Доски (сосна), толщиной не 

менее 22мм, покрыты антисептирующим, тонировочным 

аквалаком. Каркас – труба профильная 25х25мм,40х20мм, окрашен 

атмосфероустойчивыми красками.

8 500 рублей

Бесплатная доставка по России!!!



Изделие название
технические 

характеристики
цена

Остановочный 

павильон №1

Размеры:              

Длина 3000 мм 

Ширина 1500 мм 

Высота 2500 мм   +400 

мм грунт       Вес 175 кг

45 000 рублей

Остановочный 

павильон №2

Размеры:              

Длина 3000 мм 

Ширина 1500 мм 

Высота 2500 мм   +400 

мм грунт       Вес 230 кг

35 000 рублей



Остановочный 

павильон №3

Размеры:              

Длина 3000 мм 

Ширина 1500 мм 

Высота 2500 мм   +400 

мм грунт       Вес 250 кг

45 000 рублей

Остановочный 

павильон №4

Размеры:              

Длина 3000 мм 

Ширина 1500 мм 

Высота 2500 мм   +400 

мм грунт       Вес 208 кг

60 000 рублей

Остановочный 

павильон №5

Размеры:              

Длина 3000 мм 

Ширина 1500 мм 

Высота 2500 мм   +400 

мм грунт       Вес 350 кг

65 000 рублей



Остановочный 

павильон №6

Размеры:              

Длина 4000 мм 

Ширина 1500 мм 

Высота 2500 мм   +400 

мм грунт       Вес 250 кг

70 000 рублей

Остановочный 

павильон №7

Размеры:              

Длина 6000 мм 

Ширина 1500 мм 

Высота 2500 мм   +400 

мм грунт       Вес 400 кг

95 000 рублей

Бесплатная доставка по России!!!



Артикул Объем, м3 Размеры, С*А*В
Толщина 

металла, мм
Цена, руб

крышка 

двойная/це

льная, руб

Колеса 

d125/d160 , 

руб.

КТБО - 510
1,5 4400

КТБО - 520
2,0 4900

КТБО - 610
1,5  5400

КТБО - 620
2,0  6000

КТБО - 630
3,0  8700

КТБО - 710
1,5  5600

КТБО - 720
2,0  6200

0,63

0,5

1000*900*700 1100/1400 1200/2000

0,75 1100*900*700 1100/1400 1200/2000

960*800*600 900/1100 1200/2000

Контейнеры для сбора и хранения ТБО

В верхней части, конструкция контейнера укреплена уголком 40х40, что обеспечивает повышенную износостойкость и дополнительную 

жесткость при захвате и прочих операциях, осуществляемых манипуляторами спец. автотехники. Контейнер оснащен опорами (ножками) 

или колесами из  уголка 40х40, предотвращающими «примерзание» в зимний период. При необходимости контейнер оборудуется крышкой 

(одинарной или двойной, съемные и нет) из металла 1,5мм. Для предотвращения скопления жидкости возможны отверстия 20 мм в днище 

контейнера и способствующие беспрепятственному оттоку жидкостей, что уменьшает вес отходов и снижает нагрузку на гидравлическую 

систему манипулятора. Все конструкции варятся сплошным швом и окрашиваются специальной краской.

Внешний вид



КТБО - 730
3,0  9000

КТБО - 810
1,5  5800

КТБО - 820
2,0  6700

КТБО - 830
3,0  9300

КТБО - 1100
1,5  7700

КТБО - 1200
2,0  9200

КТБО - 1300
3,0  12000

КТБО - Е810
1,5  9100

КТБО - Е820
2,0  10100

КТБО - Е1100
1,5  9800

КТБО - Е1200
2,0  10700

1200/2000

1,1 1130*1100*950 1600 1100/2300

0,8 980*1100*1000 1600 1100/2300

1

ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ

0,75 1100*900*700 1100/1400 1200/2000

0,8 1200*900*700 1100/1400

1250*950*800 1150/1450 1200/2000



ПТБО - 1100 1,1 1130*1100*950 ПЛАСТИК

БТБО - 220
2 куб. м. 1000*1250*2000 2,0  24500

мах нагрузка 

1300

БТБО - 710
1,5  29000

мах нагрузка 

1700

БТБО - 720
2,0  31000

мах нагрузка 

1950

БТБО - 723
 2/3 32500

мах нагрузка 

2000

БТБО - 810
1,5  30500

мах нагрузка 

1800

БТБО - 820
2,0  33000

мах нагрузка 

2000

БТБО - 823
 2/3 35000

мах нагрузка 

2100

БТБО - 910
1,5  31000

мах нагрузка 

1900

БТБО - 920
1,5/2 32500

мах нагрузка 

2000

БТБО - 923
2    33600

мах нагрузка 

2100

БТБО - 925
 2/3 35000

мах нагрузка 

2300

БТБО - 930
3    40000

мах нагрузка 

2500

Бункер-накопитель для ТБО

7 куб.м.

19000

1280*1860*3250

7,6 куб.м. 1280*1860*3440

8 куб.м. 1450*1860*3440

Крышка 

для 

бункера 

металл 1,5 

мм 11000 

рублей



УТБО-20-Б 1150

1. НАЗНАЧЕНИЕ:  Бункер-накопитель предназначен для сбора, хранения и вывоза крупногабаритных и бытовых отходов.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 2.1 Контейнер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ3. Отдельные элементы корпуса или весь корпус целиком могут 

быть, по желанию заказчика, выполнены из более толстого листа. Ребра корпуса в местах стыка дна, скосов и боковин, а также боковин и передней стенки окантованы 

горячекатаным  уголком 35х35х4 мм. Боковые стенки усилены для жесткости профилем 60х40х3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60х40х или 60х30 

(швеллер 6,5 П на усиленный бункер). Задняя стенка имеет усиление из дополнительного профиля, расположенного на 3/5 ее высоты. 2.2 Боковые стенки снабжены захватами 

для погрузки бункера-накопителя на бункеровоз и разгрузки. Спереди бункер-накопитель имеет упоры для фиксации его на мусоровозах при транспортировке. Сзади бункер-

накопитель оснащен захватами, используемыми при разгрузке. Захваты выполнены из круга Ст3 диаметром 40 мм и имеют ограничители  в виде пластин толщиной 4 мм, 

приваренных к их торцам. 2.3 По желанию Заказчика, бункер-накопитель оснащается двухстворчатой крышкой, изготавливаемого из стального листа марки Ст3, толщиной 1,5 

мм. Крышка снабжена ручками для открывания и закрывания. 2.4 Корпус бункера-накопителя сварен электродуговой или полуавтоматической сваркой прерывистым швом. 

Стыки силовых элементов и захваты проварены сплошным швом. 2.5 Корпус бункера-накопителя полностью загрунтован и окрашен эмалью воздушной сушки. 2.6 Габаритные 

размеры бункера-накопителя: 3380х1900х1450 мм. 2.7 Вместимость бункера накопителя 8,0 куб. м.. Вес – 500 кг. Максимальная распределенная нагрузка – 5000кг.

Урны под ТБО

V-0,02м3 Толщина металла 1,5 мм

Размеры: 720*285*200                                                                    

Ножки изготовлены из профиля 20Х20 

мм.

Сварной шов сплошной.

Способ установки: бетонирование.



УТБО-20-К 1450

УТБО-30-Е 1750

УТБО-20-Б 11500

V-0,02м3 Толщина металла 1,5 мм

Размеры: 800*270*200                                                                  

Ножки изготовлены из профиля 20Х20 

мм.

Сварной шов сплошной.

Способ установки: 

бетонирование/анкерный болт

Бесплатная доставка по России!!!

V-0,02м3 Толщина металла 1,5 мм

Размеры: 800*270*200                                                                   

Ножки изготовлены из профиля 20Х20 

мм.

Сварной шов сплошной.

Способ установки: 

бетонирование/анкерный болт

V-0,03м3 Толщина металла 1,5 мм

Размеры: 950*315*330                                                                   

Ножки изготовлены из профиля 20Х20 

мм.

Сварной шов сплошной.

Способ установки: 

бетонирование/анкерный болт



Цена/Назначение

27000 рублей            
Тренажер одинарный. 

Разведение ног

Тренажер идеально подходит 

для любой возрастной 

группы.  Данный тренажер 

предназначен для 

тщательной проработки 

мышц наружной и внутренней 

поверхности бедер.

Изделие

             ООО «УЮТ»                                                                                                                                                                                      

347913, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Менделеева, 18

ИНН 6154154241 КПП 615401001 ОГРН 1196196002056

тел.8-909-432-19-91

e-mail: ooouyut8@mail.ru



25000 рублей              
Уличный тренажер маятник. 

Разведение ног

Тренажер идеально подходит 

для любой возрастной 

группы. С его помощью Вы 

укрепите мышцы ног и талии.

22000 рублей              
Уличный тренажер маятник

С помощью данного 

тренажера вы отлично 

проработаете косые мышцы 

живота, делающие ваш пресс 

эффектным и 

привлекательным.



31500 рублей              
Уличный тренажер верхняя 

тяга

Популярный тренажер для 

проработки мышц спины и 

груди.



36000 рублей              
Уличный тренажер лыжник

Подходит для занятий 

спортом на свежем воздухе 

для людей любой возрастной 

категории. Прорабатываются 

мышцы ног, поясницы, бедер 

и ягодиц. Занятия на 

тренажере способствуют 

укреплению иммунитета, 

развивают дыхательную 

систему, повышают 

выносливость, ускоряют 

кровообращение и улучшают 

метаболизм.



27500 рублей             
Тренажер уличный шаговый

Этот тренажер заменит вам 

беговую дорожку.  На 

шаговом тренажере вы 

подкачаете мышцы икр, 

бедер.

36000 рублей              
Уличный тренажер жим 

ногами сдвоенный

Вдвоем заниматься спортом 

намного веселее. Данный 

уличный тренажер 

обеспечивает независимое 

выполнение упражнений на 

ноги в парном занятии.



38000 рублей             
Уличный тренажер гребля

Предназначен для работы 

над мышцами спины и рук 

(бицепса, трицепса).



Изделие название схема
технические 

характеристики
цена

9000

9000

4500

ДЕТСКИЕ СТОЛЫ ЛАВОЧКИ



6500

6500

10000

11000



15000

14000

6000

5000

Бесплатная доставка по России!!!



Изделие Технические характеристики Цена

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Декоративные ограждения
ООО «УЮТ»                                                                                                                                                                                      

347913, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Менделеева, 18

ИНН 6154154241 КПП 615401001 ОГРН 1196196002056

тел.8-909-432-19-91

e-mail: ooouyut8@mail.ru

ДО-01

Название

ДО-03

ДО-02



Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

ДО-04

ДО-05

ДО-06

ДО-07

ДО-08



Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

ДО-13

ДО-12

ДО-09

ДО-10

ДО-11



Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

ДО-14

ДО-15

ДО-16

ДО-17

ДО-18



Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

ДО-19

ДО-20

ДО-21

ДО-22

ДО-23



Столбики - профильная труба сталь,2мм, 

ширина-40х40мм. Нижняя и верхняя 

штанга – профильная труба 20х20 мм. 

Внутреннее наполнение – квадрат, 10мм.  

Окрашены.       Поставляется комплект : 

оградка + 1 столбик.                                                                                       

ДО-24


