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ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ

И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Сделано в Санкт-Петербурге с любовью для детей



НЕПОСЕДЫ - БОЛЕЕ 7-ти ЛЕТ НА РЫНКЕ! 
Производитель и поставщик продукции.

Мы производим и поставляем оборудование для детских и 
спортивных площадок - детские игровые комплексы, конструкции   
для лазания, оборудование для тренировок на открытом воздухе,  
а также городскую и парковую мебель.

Мы отождествляем себя с такими понятиями как качество, 
безопасность, экологичность и долговечность.

Наша деятельность характеризуется созидательным началом 
и постоянным стремлением к совершенствованию.

Вся продукция соответствует ГОСТ и Техническому регламенту 
Евразийского экономического союза «О безопасности детских 
игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)

НАШИ УСЛУГИ

1. Создание дизайн-проекта
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Пиратский корабль 

Габариты: 9.61 × 6.22 × 5.81 м
Игровая площадь: 13.76 × 9.67 м

NEW

СЕРИЯ ЛИСТВЕННИЦА

Приобретая наши площадки, 
Вы получаете уникальный товар 
с оптимальным соотношением 

цены и качества!

Лиственница — стойкая, прочная, не 
боящаяся ничего: ни огня, ни воды.

Лиственница − элита среди деревьев, 
выдающиеся прочностные свойства. 

Это дерево синоним стойкости к 
воздействию внешних факторов и 

долговечности. Обладает прочностью и 
твердостью, не уступающими дубу. 

Лиственница насыщает воздух 
антиоксидантами. 

Лиственница, как и сибирское 
здоровье − это синонимы долголетия 

и силы.

Полоса препятствий

Испытание на ловкость
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СЕРИЯ ЛИСТВЕННИЦА 
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КОРАБЛИ
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СВОЙСТВА 
ЛИСТВЕННИЦЫ

Лиственница совершенно не 
подвержена гниению, в отличии от своих 

хвойных собратьев — сосны и ели. 
С годами становится только крепче

и прочнее. При намокании превращается 
почти в камень. 

Интересный факт — при строительстве 
Венеции было забито около 400 тысяч 
лиственничных свай. Недавно ученые 
исследовали подводную часть города 
и с удивлением обнаружили, что сваи 

буквально окаменели и уже практически 
ничто не способно их разрушить.

Имеет приятный золотистый окрас 
и красивую текстуру. Лиственница 

также, как и дуб, стойка к влияниям 
окружающей природной среды. Так, 

например, она прекрасно переносит воду 
и высокую влажность. 

ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ – 
СДЕЛАНО НА ВЕКА.

Древесина обладает 
необычным рыжеватым оттенком 
и отличается красивой текстурой 

на срезах, причем годичные 
кольца ярко выражены и 

делают поверхность еще более 
оригинальной 

и необычной. При этом древесина 
имеет высокие показатели 

огнестойкости.

Высокая плотность древесины. 
По плотности лиственница 

опережает большинство других 
пород деревьев и сравнима 

с плотностью дуба 
(плотность лиственницы 

составляет 620-725 кг/м3, 
плотность дуба — 670-730 кг/

м3). Благодаря этому, изделия 
из этого дерева отличаются 

высокой прочностью и 
износостойкостью.
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ПАРК 
г. Всеволожск

После проведенных работ 
по благоустройству была 

открыта новая рекреационная 
зона, получившая название 

Алексеевский парк. 
В торжественном открытии парка 

принял участие и губернатор 
Ленинградской области Александр 

Дрозденко. На реконструкцию 
Алексеевского парка было 
потрачено 10 млн рублей 

областного бюджета. 
Были созданы детская 

и волейбольная площадки, 
зоны отдыха, площадка для 

костра, установлены скамейки, 
кабинки для переодевания на 
пляже, организована «тропа 
здоровья», которая проходит 

вокруг парка.

Пр. ДЕКАБРИСТОВ Д. 8 
Васильевский остров

Взрослые вместе с детьми 
проводят здесь свободное 

время, поэтому эстетическая 
составляющая площадки важна 

как для малышей, так и для 
взрослых. Конструкция игрового 

комплекса выполнена в виде 
паровоза, в нее встроены горки, 

сетки из канатов и лестницы. 
Фантазии ребенка действительно 

есть где разгуляться. 
Малыш легко сможет представить 

себя, например, машинистом 
или супергероем, который спасает 
пассажиров поезда. «Дизайнеры 
смогли, используя яркие цвета, 

соблюсти баланс», – говорят 
специалисты. Игровая зона 

в спальном дворе, среди зеленых 
насаждений привлекает внимание, 

а не бросается в глаза.
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МИКРОРАЙОН ЮЖНЫЙ 
г. Всеволожск

Для жителей доступны две 
детские площадки, футбольное, 
баскетбольное и волейбольное 
поля, тренажеры и скейт-парк. 

А в скором времени здесь 
установят большую сцену для 

уличных мероприятий. 
Все желающие могут поиграть 

в футбол, волейбол и баскетбол, 
позаниматься на тренажерах 

или покататься на велосипеде 
на специально оборудованной 

дорожке. Для малышей 
предусмотрены большие детские 

площадки с горками,
туннелями и качелями.

МОРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ Д. 33
Васильевский остров

У малышей появилась возможность 
круглый год играть в сказочном 

лесу. Еще на подходе к площадке 
начинают виднеться красочные 

макушки инновационного игрового 
комплекса. По мере приближения 
к детской площадке становятся 

отчетливее видны множественные 
детали и обитатели волшебного леса. 

Лестницы декорированы под 
забавных мультяшных стручков 
или вырезаны в форме бревен, 

на синих и зеленых листьях пальм 
сидят желтые пчелы и муравьи. 
В дебрях леса есть даже хорошо 

скрытый от посторонних глаз домик.
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