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И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Сделано в Санкт-Петербурге с любовью для детей



НЕПОСЕДЫ на рынке с 2015 года. 
Производитель и поставщик продукции.

Игровая площадка — это неотъемлемая часть детства. Это место, где 
вы встречаете новых друзей и развиваете свою способность общаться 
с другими детьми. И что не менее важно, время, проведенное вдали от 
экранов, взбодрит вас. 

Появление детской площадки в городском ландшафте сегодня стало 
важной частью городского планирования. Мы хотим, чтобы наши 
площадки стали местом общения в сообществе. Детская площадка 
должна быть магнитом, который притягивает проходящих мимо детей 
и взрослых, заставляя их думать: «Вау! Я хочу проводить там время  
со своим ребенком».

Игровые площадки должны в первую очередь вдохновлять детей 
играть и развивать их двигательные навыки и воображение. Но наши 
площадки — это больше, чем просто игровые площадки. Это скульптуры 
в городском пейзаже, рассказывающие истории и вызывающие улыбку 
на лицах людей. 

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

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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Десткая площадка

Тюлени

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ТЮЛЕНИ

Две основные игровые скульптуры 
изображают мать и детеныша тюленя.               

Их интересно исследовать как снаружи, 
так и внутри, и в них есть нечто большее, 

чем кажется на первый взгляд. Карабкайся 
вверх, соскальзывай вниз, заходи 

внутрь и открывай для себя этих новых 
очаровательных друзей!

Очаровательный детеныш тюленя 
смотрит на свою мать.

Внутренности фигур призваны напоминать 
их анатомию.

Внутри большого тюленя можно обнаружить 
множество забавных деталей, таких как 

картины, которые являются одновременно 
прекрасными штрихами и рассказывают 

детям о местной дикой природе.
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Десткая площадка

Сад

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
САД

Игровая площадка вдохновлена идеей 
цветущего сада, который поливали так 

часто, что он вырос непропорционально. 
Всё - от огромной лейки до цветов и 

кузнечика - теперь гигантского размера, 
что делает детей крошечными фигурками 
в этой забавной масштабной вселенной. 

Игровая площадка является сложной 
и привлекательной для самых разных 
возрастных групп - вы можете лазать, 

подпрыгивать, прыгать и бегать здесь среди 
этих красивых объектов.

Крылья кузнечика сделаны из 
веревочных сеток, по которым 

детям легко карабкаться наверх. 
Они также могут подняться                      
по лестнице и войти внутрь 
кузнечика или спуститься по 

щупальцам кузнечика, которые 
служат двумя высокими 
пожарными шестами.

Два огромных цветка соединены 
друг с другом туннелем из 
стальной сетки, а в одном 
из них установлена горка                        

высотой 4 метра.

В лейке есть три пожарных 
шеста, по которым дети могут 
скатываться вниз. Стальные 

трубки напоминают воду, 
льющуюся из лейки. 

Муравей сконструирован для 
того, чтобы по нему можно было 

ползать, как будто дети сами 
маленькие муравьи. Он может 
быть соединен с гигантскими 

травинками и листьями.
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Перелезьте через большое 
колесо, а затем прыгайте с 

шестеренки на шестеренку на 
веселой полосе препятствий. 

 

Эта зона специально 
разработана с учетом интересов 

детей младшего возраста 
с небольшими, знакомыми 

игровыми функциями, которые 
им понравятся. 

Десткая площадка
Индустриальный район

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

РАЙОН

Игровая площадка для приключений 
в тематике промышленной зоны, 

предназначена для всех возрастов. 
 

Центральная часть – игровой комплекс 
высотой 8 м - включает в себя небольшую 

игровую площадку внизу, веревочные сетки 
и платформы, которые создают забавные 

маршруты для лазания на верхнюю 
платформу, где можно подняться на 

огромную трубчатую горку. 

Рядом ярко-красный комплекс, похожий на 
паровой двигатель, отдает дань уважения 

одному из самых важных изобретений 
промышленной революции. 

Сверху хорошо видны детали 
рисунка на резиновой ударной 
поверхности - забавная деталь, 

которая также служит дорожками 
вокруг игровой площадки, 
направляя игровой поток.
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Десткая площадка

Бабочка

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
БАБОЧКА

Очаровательная игровая площадка 
«Бабочка». Это быстрое рандеву между 

голубой бабочкой и зеленым кузнечиком. 
Вместе они образуют детскую площадку со 
множеством забавных игровых элементов, 
таких как горки, альпинистские захваты, 

гамаки и канаты, а также стволы и листья, 
по которым можно перелезать.

 
На детской площадке есть четыре игровые 

зоны, что создает пространство для 
большого количества детей.

Веревки подвешены под крыльями бабочки, 
так что дети могут ползать по конструкции, 

под ней и над ней.

Играйте в прохладной тени 
гигантских крыльев бабочки. 

Заползите ей на спину                       
и улетайте вместе.
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Десткая площадка

Бобры

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
БОБРЫ

На игровой площадке Бобр является 
главным элементом. Он известен тем, что 
строит плотины, каналы и дома для себя 

из дерева. Бобры используют свои мощные 
передние зубы, чтобы срезать деревья и 

другие растения, которые они используют 
как для строительства, так и в пищу. Более 

того, он - очаровательный персонаж.

Рядом с бобром на детской 
площадке есть множество стволов, 
высоких башен, сделанных в виде 

огромных бревен. 

Бобр - это большое сооружение 
размером 10 метров в длину 
и 4 метра в высоту. В него 

можно войти сбоку, подняться 
по лестнице, или подняться по 

скалодромных зацепам.

Цветовая палитра игровой 
площадки выдержана в 

натуральных коричневых 
оттенках, а ударопрочный 
материал может быть, как 
из резины EPDM, так и из 

древесной стружки, что хорошо 
соответствует тематике.
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Десткая площадка

Лосось и рыбацкий домик

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ЛОСОСЬ 

И РЫБАЦКАЯ ЛОДКА

Игровая площадка в океанской тематике 
для детей всех возрастов. Она разделена 

на две зоны: мелководье, где могут 
играть маленькие дети, с маленькими 

домиками и водяными лилиями на воде 
и глубокие воды - гораздо более смелое 

приключение для детей постарше.                                      
Поймайте гигантского лосося или проведите 

рыбацкую лодку по диким морям.

Большой лосось - это прекрасная 
композиция цвета и формы. На рыбу можно 

взобраться с помощью скалодромных 
зацепов сбоку, а дети могут использовать 

горку сбоку, чтобы соскользнуть вниз. 
В рыбу можно войти через рот или 

отверстие в ее боку. Рыба плавает рядом          
с лодкой, запутавшейся в рыболовной сети 
и морских водорослях. Приключенческая 
сцена позволяет детям перемещаться по 

игровой площадке, не касаясь земли,                  
и играть в “пол - лава” и другие игры.
Добраться до рыбацкой лодки можно, 

только взобравшись по сети или используя 
деревянные стержни.

Деревянные стебли соединены 
веревкой и по ним можно ползти.

Наклонный дизайн рыбацкой 
лодки создает ощущение 

движения и вызывает 
у пассажиров легкое 

головокружение.
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Десткая площадка

Железнодорожная станция

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ

Детская площадка «Железнодорожная станция» 
создана, чтобы пробудить у детей любопытство 

узнать больше о поездах.
 

Поезд спроектирован как настоящий со 
множеством замысловатых деталей как 

снаружи, так и внутри.
Картины добавляются к деревянным 

конструкциям, чтобы дополнить повествование. 
Куртка машиниста локомотива подвешена            

к пульту управления.

Наши юные посетители также 
могут взобраться на 8-метровую 
водонапорную башню и ощутить 
свист, когда они соскальзывают 
вниз. Башня детской площадки 

имеет две большие горки           
и имеет высоту более 6 метров. 

Башня спроектирована с 
винтовой лестницей внутри, 

чтобы добраться до двух 
трубчатых горок. На вершине 

башни деревянные стены 
спроектированы с широкими 

промежутками, через которые 
дети могут заглядывать.
Цель состоит в том, чтобы 

заставить детей жаждать новых 
знаний во время игры. 

Зона отдыха в виде платформы 
с чемоданами и транспортными 

коробками. Вагоны можно 
использовать для сидения, а 

большие ящики предназначены в 
качестве столов. 
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Пруд

NEW

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ПРУД

Игровая площадка «Пруд» представляет собой 
заколдованную страну для изучения детьми. 

Игровая площадка, вдохновлена многими 
сказками легендарных писателей.  Она 

рассказывает историю о волшебном пруде с его 
очаровательной дикой природой и бумажным 

корабликом. Цвета яркие, дружелюбные 
и игривые, создающие уютную и теплую 

атмосферу на детской площадке.

Водяные лилии сделаны из дерева, как                      
и вся остальная игровая площадка. Цветы                  

и подушечки в воде размещены на пружинах, 
что делает их гибкими, забавными игровыми 

элементами, на которых можно прыгать. 

Дети прыгают с цветка на 
цветок, как лягушки в воде. 

Ударопрочный материал игровой 
площадки является важным 
эстетическим элементом в 

создании вселенной, где дети 
могут играть. 

На игровой площадке есть 
бумажные кораблики, которые 

дополняют причудливый, 
сказочный стиль игровой 

площадки.

Лягушка предназначена для 
детей младшего возраста и имеет 

небольшую горку.

В лягушку можно войти через 
отверстие сбоку, и она красиво 

сконструирована, и свет 
проникает сквозь зазоры между 

досками.
Для детей постарше есть 

волшебная рыба. Яркий цвет 
привлекает внимание. Дети 
с удовольствием изучают 

пространство внутри рыбы, 
скатываются с горки.
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НАША РАБОТА – ВАША ГОРДОСТЬ
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Детская площадка 
SELA MOMS & MONSTERS

Сотрудничество с российским 
брендом одежды для женщин и 
детей SELA MOMS & MONSTERS 
привело к производству игровой 

площадки в одном из самых 
модных и любимых мест города 
пространстве «Севкабель Порт». 

Главным объектом игровой зоны 
стала четырёхметровая горка, 
выполненная в виде маскота 

бренда – зеленого монстра Вигге. 

г. САЛЕХАРД

Рады сообщить Вам, что в 2022 году 
в Салехарде при участии нашей 

компании официально была открыта 
многофункциональная площадка                   

с «Гнездами» и «Стройкой Квадро».

Данная площадка стала ещё одним 
местом притяжения детей и взрослых. 

Удивление у горожан вызвал 
комплекс «Гнезда» высотой 8,3 метра,                      
в народе его уже нарекли «летающими 

тарелками». Также на территории 
есть три горки, зона для воркаута                                      

и кроссфита.

Многие горожане уже положительно 
отозвались о появлении такой площадки 
у них в городе. Благодаря тому, что на 
площадке учтены интересы малышей 
и детей постарше, то здесь всем будет 

одинаково интересно.
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