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«Умные» скамейки и многофункциональные фонари, игровые
зоны невероятных форм и инклюзивные тренажеры, площадки
для выгула животных и интерактивные пространства, создающие
новые точки притяжения и коммуникации, — все это и многое
другое вы найдете в каталоге международной выставки функциональных дизайн-решений для мегаполисов «Город: Детали».

500
трендовых, экологичных и инновационных МАФов
для благоустройства общественных пространств
от производителей из разных регионов России, США,
Китая, Франции, Германии, Польши, Литвы и Швеции.

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
БЕСЕДКИ И ПАРКЛЕТЫ

АРТ-ОБЪЕКТ
«УЛИЧНАЯ КОМНАТА»

«Уличная комната» — скульптурная композиция в стиле
поп-арт. В основе проекта лежит
идея создать атмосферу добрососедства. Смешивая и сочетая
характеристики понятий «улица»
(нечто внешнее, активное,
общественное) и «комната»
(внутреннее, статичное, частное),
студия 100 Architects разработала новый тип городской
мебели, создающий особое
пространство — одновременно открытое и приватное.

Компания:

100 ARCHITECTS
Китай, Шанхай
www.100architects.com

Размер:
35 м2, высота — 6 м
Материал: оцинкованная сталь, акриловая
светодиодная лампа, светодиодная лента, акриловое покрытие,
U-образная алюминиевая рейка, светодиодный экран, стеклопластик, сталь, ламинированное дерево

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
БЕСЕДКИ И ПАРКЛЕТЫ
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ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
«ХЕШТЕГ»

Убежденные, что игры
не только для детей, дизайнеры
100 Architects спроектировали
городскую достопримечательность для людей всех возрастов!
Площадка имеет вертикальную
перекрестную форму и выполнена в виде многоуровневой
платформы, разбитой на девять
пространств для игры, отдыха
и общения. В одних мини-плазах
сделан акцент на уличной мебели, а в других больше игровых
объектов — горок и качелей.

Компания:

Материалы:
брезент, оцинкованная сталь, стеклопластик, акриловое покрытие

Размер:
100 м2, высота — 14 м

100 ARCHITECTS
Китай, Шанхай
www.100architects.com
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ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
«ЛЕНТОЧНЫЙ ПАРК»

«Ленточный парк» — это особый
формат игровых зон. Благодаря
«ленте», проходящей по периметру визуально замкнутого пространства, образуется девять
мини-плаз с разным ландшафтом
и назначением: в одних акцент
сделан на уличной мебели,
в других больше объектов для
детей (спортплощадки, игровая
зона, скейт-парк, сухой фонтан).
Гибкость проекта позволяет
создавать площадки под нужды
заказчика.

Компания:

100 ARCHITECTS
Китай, Шанхай
www.100architects.com

Материалы: бетонное основание,
стеклопластик, оцинкованная сталь,
прозрачные акриловые панели, EPDM

Размер: диаметр — 30 м,
общая площадь — 706,86 м2

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
БЕСЕДКИ И ПАРКЛЕТЫ
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ПРОЕКТ M.A.R.L.

Архитектура начинается с перемещения грунта: выравнивания
ландшафта, раскопок под
фундамент. M.A.R.L. использует
перемещение грунта как самостоятельное решение! Основа
проекта — конструкция из мешков с землей, в которой текстильные трубы, заполненные почвой,
уложены плотными слоями.
Техника EarthBags — неразрушающая, здания могут быть разобраны, материалы возвращены
в естественную среду.

Компания:

Материал:
мешки с землей (EarthBags)

Размер:
50 × 65 м / 3 м высота

KNITKNOT
ARCHITECTURE

США, Нью-Йорк
www.knitknotarchitecture.com
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АРТ-ОБЪЕКТ
PELE-MELE

Арт-объект Pele-Mele призван
добавить ценности транзитным
состояниям в городе, обращаясь к тому, как люди взаимодействуют с не привлекающими
внимания пространствами.
Он состоит из «коридоров пространства» (фанерных панелей)
и «коридоров общения» (специальных труб). Когда человек
проходит через инсталляцию,
панели блокируют обзор,
но трубы позволяют воспринимать даже отдаленные звуки.

Компания:

KNITKNOT
ARCHITECTURE

США, Нью-Йорк
www.knitknotarchitecture.com

Материалы:
фанерные панели, трубы ПВХ

Размер:
20 × 4,2 × 2,4 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
БЕСЕДКИ И ПАРКЛЕТЫ
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ПАРКЛЕТ 0431

Парклеты — функциональные
пространства, используются
для организации зон отдыха
в городах. Их установка в деловых районах и на оживленных
улицах решает глобальную
задачу озеленения территории.
Парклеты могут быть дополнены цветочницами, скамейками,
качелями, велопарковками,
световой иллюминацией или
другими функциональными
и декоративными элементами.

Компания:

Материалы:
сталь, доски из хвойных пород дерева

Размер:
11 × 5 × 3 м

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru
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НАВЕС ПАРКОВЫЙ
«КАПСУЛЬ»

Удобная и симпатичная беседка,
которая украсит собой любое
уличное пространство, будь
то парк, сквер или обычный
двор жилого дома. Выполнена
в экостиле. Роль фасада выполняют деревянные рейки, расположенные полукругом. Внутри
- полукруглая скамейка. Беседка
достаточно вместительная, так
что в ней сможет расположиться
небольшая компания.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материалы:
металл, дерево (сосна)

Размер:
300 × 200 × Ø 240 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
БЕСЕДКИ И ПАРКЛЕТЫ
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БЕСЕДКА «ЛАМЕЛИ»

Креативные беседки изящной
конструкции из ламелей.
Функционально оформляют
пространство, эффектно
зонируют территорию и увеличивают популярность локации.
Тонкие деревянные пластины
создают визуально легкий
образ конструкции, однако
изделия выполнены из материалов высокой прочности
и рассчитаны на длительный
срок эксплуатации.

Компания:

Материал:
дерево хвойных пород

Размер:
220 × 220 × 300 см

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru
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ОСТАНОВКА
С ПОДСВЕТКОЙ
«ПАУЗА»

Оригинальная остановка
общественного транспорта для
горожан. Удобные параметри
ческие вращающиеся кресла
установлены так, чтобы сохранять необходимую дистанцию.
Подсветка-кольцо обеспечит
должную безопасность на улице.
Комплекс станет комфортной
зоной отдыха и украсит городское пространство. В производстве используются прочные
и долговечные материалы.

Компания:

ХОББИКА

Россия, Москва
www.hobbyka.ru

Материалы: сталь, брус клееный,
сосна, стеклопластик, монолитный
поликарбонат, фанера

Размер:
4000 × 2000 × 3000 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
БЕСЕДКИ И ПАРКЛЕТЫ
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БЕСЕДКА

Беседка со столом и крышей.
Отдельные кабинеты-беседки,
защищенные поликарбонатом
от неблагоприятных погодных
условий, — отличное место для
отдыха и одновременно удобный открытый офис. Подходят
для любых общественных
пространств, парков, лесопарков. Под заказ доступны дополнительные функции, такие как
WI-FI, подсветка, зарядка для
гаджетов, подогрев сидений.

Компания:
Размер: 3600 × 2000 × 2700 мм

ALFRESCO

Материалы: сталь (полимерный цинкосодержащий грунт, горячее
Россия, Москва
цинкование), брус из хвойных пород древесины, термообработанная
www.allfresco.ru
древесина или древесно-полимерные композиты (ДПК), поликарбонат
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БЕСЕДКА TRIANGLE

Беседки геометрической
формы разнообразят городскую среду, в особенности
парковые ландшафты.
Экологичность и высокие
эксплуатационные качества
материалов гарантируют
их безопасность и долговечность. Креативная беседка
станет точкой притяжения
горожан.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материал:
дерево хвойных пород

Размер:
760 × 660 × 600 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ
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НАВЕС FERN

Навес украсит общественное
пространство, защитит от ярких
солнечных лучей и зноя.
Конструкции можно дополнить столами, скамейками,
качелями, велосипедными
парковками или яркой подсветкой. Изделие прекрасно
подойдет для зонирования
территории и создания новых
точек притяжения горожан.

Компания:

Материал:
дерево хвойных пород

Размер:
2,8 × 4,5 × 4 м

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru
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НАВЕС «ПАЛЬМА»

Навес позволит укрыться
от солнца в жаркий день. Придется к месту на набережных,
в парках и в любых открытых
общественных пространствах.
Помимо классического зонтика,
навес может быть трансформирован в более сложную конструкцию, например со скамейками. Зонтик можно оснастить
солнечной батареей и USB-выходом для зарядки мобильных
устройств.

Компания:

АДАНАТ

Россия, Москва
www.adanatgroup.ru

Материалы: стойка: труба круглая 219 × 5;
каркас: труба профильная 60 × 30 × 2, лист
металлический 4 мм, 5 мм

Размер:
высота — 3000–3200 мм,
диаметр — 3000 мм, 4000 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

КАТАЛОГ
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ПЕРГОЛА

Навесы и перголы выполняют
сразу несколько ландшафтных
задач: зонируют территорию,
защищают отдыхающих от солнца
и дождя, привносят уникальное дизайнерское решение
в оформлении пространства.
Перголу можно дополнить
качелями или уличной мебелью,
установить на детской площадке или в тихой парковой зоне.

Компания:

Материалы:
сталь, прозрачный поликарбонат

Размер:
31 × 11 × 3,6 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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ПЕРГОЛА
«УНИКУМ»

Нетривиальная беседка со скамейками. Все элементы композиции заключены в цветной куб
и объединены одной плавной
линией. При этом варьируются
как возможные модификации,
так и цвета комплекса. Пергола
«Уникум» может представлять
собой двухуровневое пространство, две скамейки или скамейки и стол. Беседки возможно
оснастить двумя USB-выходами
для зарядки мобильных
устройств.

Компания:

АДАНАТ

Россия, Москва
www.adanatgroup.ru

Материалы: каркас — труба профильная
60 × 60 × 2 мм, лист металлический 4 мм;
деревянный брусок сечением 40 × 60 мм

Размер:
2400 × 1400 × 2400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

КАТАЛОГ
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ТУННЕЛЬ
ДП 236-6

Туннель входит в серию
«Звуковая волна». Объекты
бионической формы отлично
вписываются в современные
детские площадки и предлагают детям различные игровые
сценарии, развивая их фантазию. В них можно разглядеть
множество форм и образов.
Каркас туннеля выполнен
из стали, возможна опция
выбора цвета.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
2,8 × 2 × 1,2 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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ПАРКОВЫЙ НАВЕС
«ТАРЕЛКА»

Дождик прогулке не помеха!
Парковый навес «Тарелка»
выполнен из высококачественной стали с антикоррозийным
покрытием. Благодаря своему
необычному дизайну этот
навес украсит любую парковую зону или сквер. И самое
главное — подарит детям
и взрослым защиту от дождя
или жаркого солнца. Яркий,
высокий и заметный, он также
станет отличным ориентиром для места встречи.

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материал:
сталь

Размер:
300 × 300 × 300 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ
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ПАРКОВЫЙ НАВЕС
«ВЬЕТНАМ»

Фантазийные чудо-деревья
украсят любой парк, сквер
или набережную и вдохновят
на мечты о дальних путешествиях! Прозрачная легкость силуэта
паркового навеса «Вьетнам»
сочетается с прочностью высококачественной стали. Отдых
рядом с таким навесом поможет
отвлечься от будничной суеты
и поднимет настроение. Кроме
того, навес послужит отличным
ориентиром для встреч!

Компания:

Материалы:
металл и дерево (сосна)

Размер:
высота 300–500 см,
диаметр Ø 240 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

22

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА
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ПАРКОВЫЙ
НАВЕС «КУПОЛ»

Капризы погоды не повод
откладывать прогулку! Особенно
если всегда можно спрятаться
под «Куполом». Слушать шум
дождя в парке и наслаждаться
грозовой свежестью, не промокнув, — удовольствие, которое подарит горожанам этот
лаконичный в дизайне и максимально функциональный парковый навес. Прочный и надежный
навес «Купол» украсит собой
любое пространство и прослужит долгие годы.

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материалы:
сталь, поликарбонат

Размер: высота — 280 см,
диаметр — 300 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

КАТАЛОГ
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ПЕРГОЛА КРУГЛАЯ

Этот оригинальный навес
выполнен из металла и обшит
цельноламельной лиственницей. Металлические поверхности окрашены порошковым
методом в заводских условиях,
деревянные элементы пропитаны профессиональным
защитным составом.

Компания:

Материалы:
металл, лиственница цельноламельная
(сорт отборный)

Размер:
9×9×3м

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru
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ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

ПЕРГОЛА
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Яркий оригинальный навес
защитит от солнца в жаркий
день. Конструкция выполнена
из металла и обшита цельноламельной лиственницей. Все
металлические поверхности
окрашены порошковым методом, а деревянные элементы
пропитаны профессиональным
защитным составом.

Компания:

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru

Материалы: металл, лиственница
цельноламельная (сорт отборный)

Размер:
8×2×3м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

25

НАВЕС ПАРКОВЫЙ
«ГИПЕРБОЛОИД»

Этот многофункциональный,
легкий и очень стильный парковый навес из экологичных
материалов смотрится одинаково выигрышно в самых разных
пространствах. Оригинальная
форма навеса «Гиперболоид»
из гнутой древесины позволяет
использовать его при организации зоны отдыха, игровой зоны
или же входной группы как
в общественных зонах, так
и на частной территории.

Компания:

Материалы:
сталь, древесина

Размер:
600 × 250 × 300 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

НАВЕС
«ПАРКОВЫЙ»

Оригинальный дизайн навеса
из натуральной древесины
прекрасно дополнит любую
зону отдыха. Объект выполняет
не только декоративную,
но и практическую функцию:
защищает от палящего солнца.
Перголы играют значимую роль
в ландшафтном дизайне
и долговечны, что особенно
важно с учетом того, что они
находятся под воздействием
солнца, дождя и снега.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материалы:
сталь, древесина

Размер:
200 × 250 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ПАРКОВЫЙ НАВЕС
«ХИП»

Ансамбль из парковых навесов
смотрится как цельный артобъект. Перголы гармонично
впишутся в ландшафт как
общегородских архитектурных
сооружений, так и прибрежной
зоны отдыха. Изделия выполняют и практическую функцию:
защищают от прямых солнечных
лучей. Существенное достоинство объекта — долговечность,
что особенно важно с учетом
того, что навесы будут постоянно
находиться на улице.

Компания:
Материалы:
сталь, древесина

Размер:
300—500 × 250 × 250—300 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ПЕРГОЛЫ И НАВЕСЫ

НАВЕС ПАРКОВЫЙ
«БАБОЧКА»

Оригинальная форма навеса
из гнутой древесины позволяет
использовать его при организации зоны отдыха, игровой зоны,
входной группы. Актуален как
для общественных пространств,
так и для частных территорий.
Существенное достоинство
объекта — долговечность, что
особенно важно с учетом того,
что навес будет находиться под
воздействием солнечных лучей,
дождя или снега.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материалы:
сталь, древесина

Размер:
300—600 × 350 × 300 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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КАЧЕЛИ «УРБАН»

Качели состоят из рамы с реечным
двухцветным навесом-крышей.
К нему крепятся двое качелейподвесов «Гнездо» с канатным
плетением.
Качели рассчитаны на интенсивное использование, выдерживают
нагрузку до 250 кг и подходят для
игровых площадок в парках, скверах, на придомовых территориях.

Компания:

Материалы:
сталь, пластик HDPE, панели HPL,
деревянные доски, армированный канат

Размер:
2000 × 3720 × 2675 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

КАЧЕЛИ-НАВЕС
HERBAL

Навес в форме листа можно
использовать и как основу для
качелей, и как элемент площадки для барбекю. Окрашивание объекта в зеленый цвет
позволит ему визуально слиться
со средой, а яркий цвет сделает его акцентом в парке или
сквере. Крышу можно покрыть
поликарбонатом, который защитит отдыхающих от дождя.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, нержавеющая сталь, фанера ФСФ

Размер:
4,7 × 4,1 × 4 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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КАЧЕЛИ
GREEN TEA

Конструкция качелей представляет собой четыре
переплетенных арки, к одной
из которых прикреплен движущийся механизм. Сиденье
подбирается в зависимости
от назначения: обычное твердое
для детской площадки или мягкое для качелей-гнезда в тихой
зоне отдыха для взрослых.
Яркий элемент городского благоустройства станет любимым
местом для встреч и отдыха.

Компания:

Материалы:
сталь, нержавеющая сталь,
фанера ФСФ

Размер:
6 × 2,3 × 3,5 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

КАЧЕЛИ «ТЕТРИС»

Интерактивные качелибалансир сделают городское
пространство футуристичным и фотогеничным.
В качели «Тетрис» встроена
светодиодная динамическая
подсветка. Каждое касание
земли дает стороне балл —
световой кирпичик другого
цвета. У кого больше кирпичиков, тот выиграл. Другой
сценарий игры — удерживание кирпичика в равновесии
совместными усилиями.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, Selin®, светодиоды

Размер:
3 × 0,4 × 0,75 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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КАЧЕЛИ «ЗИГЗАГ»

Дизайнерские деревянные
качели с мягкой подсветкой.
Корпус выполнен из влаго
стойкой березовой фанеры.
Подсветка — RGB-светодиоды.
Источник питания размещен
внутри объекта. Все материалы безопасны и экологичны,
а также устойчивы к погодным
условиям и вандализму.
Качели станут точкой притяжения и любимым местом для
комфортного отдыха горожан.

Компания:

Материалы:
березовая фанера, RGB-светодиоды

Размер:
3 × 15 × 3 м

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
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ГАМАК «КАРОН»

Гамак удобен для использования
на улице — как в парковых зонах,
так и на набережных. Высота
креплений — 1200 мм. Сам гамак
выполнен из ременной стропы.
Это силовая лента, при изготовлении которой применяются
синтетические полипропиленовые волокна. Материал прочный
и отлично выдерживает даже
высокие нагрузки. Гамак будет
пользоваться популярностью
у горожан.

Компания:

АДАНАТ

Россия, Москва
www.adanatgroup.ru

Материал:
стропа ременная

Размер:
4870 × 1550 × 1400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ПЕРГОЛА
С ГАМАКАМИ
«МОДЕРН»

Пергола состоит из стальной
металло-каркас-опоры
и пяти гамаков, изготовленных
из полиэфирной ткани. Отличное решение для придомовой
территории, парка, рекреационной зоны. МАФ представляет
собой альтернативу обычным
скамейкам — в гамаке проще
расслабиться, в нем можно
покачаться или даже вздремнуть.

Компания:

Материалы:
сталь, полиэфирная ткань

Размер:
2,5 × 2,5 × 2,02 м

СтильСитиRUS
Россия, Люберцы
www.stylecityrus.ru

36

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

ИГРОВОЙ АРТ-ОБЪЕКТ
«ГАМАК-ЖИРАФ»

Гамак подвешен на опору
из перевернутого дуба. Длинные
«ноги» придают объекту сходство с самым высоким животным
на планете. Однако этот образ
незавершенный, и каждый
может увидеть в нем что-то свое,
нужно лишь дать волю фантазии.
Для опор мы используем стволы
деревьев, не меняя их геометрии, сохраняя сучки и ветки.

Компания:

БЮРО «ЧЕХАРДА»

Россия, Москва
www.instagram.com/chekharda

Материалы:
полиамидный шнур, дуб

Размер:
1,28 × 2,33 × 6,9 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
КАЧЕЛИ И ГАМАКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ГАМАК «ЛЕС»

Отдохнуть на природе, не покидая собственного двора, поможет
эта композиция из причудливо
изогнутых труб и канатного
гамака. Цветной гамак, сплетенный из мягкого армированного
каната, может оказаться в настоящем лесу, если по трубам пустить
вьющиеся растения. Комплект
«Лес» хорошо подходит для тихих
заросших уголков придомовой
территории с низкой рекреационной нагрузкой.

Компания:

Материалы:
сталь, армированный канат

Размер:
3700 × 6050 × 2150 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru
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СОФА
HEARTBEAT

Легко перестраиваемая и масштабируемая, софа Heartbeat
состоит из трех элементовсидений: прямого, вогнутого
и выпуклого. Их комбинирование
позволяет создавать бесчисленное множество уникальных
холмистых «пейзажей». Форма
и направление чередующихся
сидений напоминают волну или
линию пульса, не давая гостям
усесться друг к другу спиной.
Heartbeat будто приглашает
к открытому общению!

Компания:

KARIM RASHID
ДЛЯ NIENKAMPER
США, Нью-Йорк
www.karimrashid.com

Материалы:
эластичные и жесткие пеноматериалы,
дерево, сталь, текстиль

Размер:
варьируется

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СКАМЕЙКА
LAVA BENCH

Lava представляет собой волнистое, напоминающее облако
сиденье, большую скульптуру
органической формы, созданную
в результате сложного процесса
ротационного формования. Эта
оригинальная лавка предлагает
располагающее к отдыху место
встреч. Ее можно использовать
как в помещении, так и на улице.
Кроме того, к ней можно подсоединить энергосберегающий или
светодиодный RGB-светильник.

Компания:

Материал:
полиэтилен

Размер:
260 × 119 × 48 см

KARIM RASHID
ДЛЯ VONDOM

США, Нью-Йорк
www.karimrashid.com
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СОФА
RIVER MUST FLOW

FlexPlus® — усовершенствованная трехслойная система покрытия из эластичного, приятного
на ощупь полиуретана с устойчивым к ультрафиолетовому
излучению пигментом. Она
прочна и подходит для использования на улице. Софа River
Must Flow может принимать
разные формы. «Кольцевая»
конфигурация воплощает идею
вечного движения, а конфигурация «река» отсылает к волно
образным потокам энергии.

Компания:

KARIM RASHID
ДЛЯ SIXINCH

США, Нью-Йорк
www.karimrashid.com

Материал:
полиуретан

Размер:
варьируется

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
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СКАМЕЙКА
RIPTIDE

Riptide — это модульная система сидений с тремя базовыми
формами, которые можно
использовать во множестве
конфигураций. Округлые линии
скамейки имитируют катящиеся
морские волны, чье «движение»
может стать бесконечным, если
соединить ее с другими элементами. Она составит прекрасную
компанию другим предметам
коллекции, являясь своего рода
мостом между стулом Riptide
и Y-образным сиденьем.

Компания:

Материал:
полиэтилен

Размер:
216 × 71 × 46 см

KARIM RASHID
ДЛЯ TONIK

США, Нью-Йорк
www.karimrashid.com
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КРЕСЛО
KOOP CHAIR

Кресло Koop дарит ощущение
приватности. Удобное сиденье
со скрытым вращающимся
механизмом располагает
к отдыху. Эффектный вид кресла
Koop обеспечивается комбинацией окрашенного оптоволокна
снаружи и мягкой обивки внутри.
Округлое, скульптурное и лаконичное, оно может использоваться как отдельно, так и в группе.

Компания:

KARIM RASHID
ДЛЯ MARTELA

США, Нью-Йорк
www.karimrashid.com

Материалы:
металл, оптоволокно, обивка

Размер:
122 × 104 × 150 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ
NEXT COLLECTION

Каждый элемент сиденья Koncord
и столика Jet напоминает об идее
жизни в движении: «аэрокосмические» названия, эргономичные
формы, футуристичный дизайн.
Начиная с первых эскизов Карима
Рашида, движение всегда было
важнейшей чертой этого продукта. Сюда же относится его универсальность: мебель коллекции
Next идеально впишется в любой
интерьер и подойдет для любого
события.

Компания:

Материал:
ламинированный полиэтилен

Размер:
варьируется

KARIM RASHID
ДЛЯ SLIDE

США, Нью-Йорк
www.karimrashid.com
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СКАМЬЯ
ESKIMO

Eskimo создает настроение,
здесь хочется общаться
и играть. Скамейка отлично
подойдет для детской площадки, фотозоны или кафе.
Яркий элемент городской
инфраструктуры станет
точкой притяжения для детей
и взрослых. Стеклопластик,
из которого выполнен
арт-объект, выдержит
любые погодные условия.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
2 × 0,7 × 0,3 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СКАМЬЯ
«РОЖОК»

Решение для детской игровой
площадки, фотозоны или кафе.
Фантазийная городская мебель
преображает пространство,
делает его ярче и радостнее.
Эта модель скамьи создаст
хорошее настроение и станет
точкой притяжения горожан.
Она выполнена из прочного
материала — стеклопластика,
которому не страшны любые
погодные условия.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
2 × 1 × 0,85 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

46

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

СКАМЬЯ TINDA

Скамейка в форме извивающейся ленты — запоминающийся элемент городского
оформления. Скамья Tinda
выполнена из стеклопластика — прочного и неприхотливого в уходе материала.
Необычный дизайн не только
позволяет использовать
скамейку в качестве арт-объекта, но и обеспечивает
удобство: на ней поместятся
несколько человек, изгибы
формируют и шезлонг,
и кресла, и стулья.

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
300 × 500 × 90 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ЛАВКА GREK

Это одновременно и удобное
место для отдыха, и яркий
арт-объект! Свежий взгляд
на привычный вид городских
скамеек! Лавка Grek обтекаемой
формы, крепкая, устойчивая
к вандализму и механическим
повреждениям, палящему солнцу, ветру и дождям. Она выполнена из стеклопластика — материала, который не выцветает.
Возможны различные цветовые
решения. Скамейка не требует
капитального основания.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
200 × 58 × 50 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

ЛАВКА «МАНГО»

Лавка «Манго» отличается
необычной формой и выглядит
будто бы парящей в воздухе!
Она выполнена в современном,
лаконичном стиле и благодаря
своему дизайну больше похожа
на креативный арт-объект,
чем на привычную городскую
скамейку. Лавка производится
из прочного материала —
стеклопластика. Он не выцветает и отличается устойчивостью
к любым повреждениям
и любой погоде.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материал:
стеклопластик

Размер:
200 × 45 × 45 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СКАМЕЙКА VENEC

Креативная дизайнерская скамья
прекрасно впишется в любой
ландшафт, общественное
пространство или внутридомовую территорию. Арт-объект
добавит им яркости и индивидуальности. Несмотря на внешнюю
хрупкость, стеклопластик
устойчив к механическим
повреждениям, ударам, негативным погодным явлениям и вандализму.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
66 × 70 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

СКАМЕЙКА
«ЗВЕЗДОЧКА»

Скамейка оригинальной формы
от компании «Стоунхендж»,
выполненная из стеклопластика.
Несмотря на внешнюю хрупкость, этот материал устойчив
к механическим повреждениям,
ударам, негативным погодным
явлениям, палящему солнцу.
Из него можно создавать самые
замысловатые фигуры любых
цветов, которые, к тому же,
прекрасно сохраняются.
Скамейка не требует
капитального основания.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материал:
стеклопластик

Размер:
150 х 150 х 45 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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СКАМЕЙКА «ХОКИ»

Этот оригинальный и очень
удобный диван так и приглашает к отдыху и общению!
Скамейка «Хоки» способна
создать уют как на открытом
воздухе, так и внутри общественных помещений. Она изготовлена
из сверхпрочного материала —
стеклопластика, который отличается повышенной устойчивостью
к любым внешним воздействиям,
в том числе и к капризам погоды.
Может быть выполнена в любом
цвете на выбор.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
200 × 80 × 75 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

СКАМЬЯ «РАДУГА»

Яркая скамейка стандартной
конструкции выполнена из черной
стали и трехслойных полиэтиленовых панелей. Цветовое решение
сделает объект местом притяжения
горожан. Скамейка удачно впишется в креативные общественные
пространства или поддержит
стилистику детских площадок.
Все материалы влагонепроницаемы и устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Сталь защищена
от коррозии цинкованием и порошковым покрытием полиэфирной краской.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы:
полиэтилен HDPE 15 мм, сталь S235JR

Размер:
160 × 48 × 85 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
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СКАМЬЯ «РАДУГА»

Дугообразная скамья выполнена
из черной стали и трехслойных
полиэтиленовых панелей. Форма
и цветовое решение скамейки
напоминают радугу, на которую
можно присесть. Объект
удачно впишется в креативные
общественные пространства или
поддержит стилистику детской
площадки. Материалы скамейки
влагонепроницаемы и устойчивы
к ультрафиолетовому излучению.

Компания:

Материалы:
полиэтилен HDPE 15 мм, сталь S235JR

Размер:
162 × 55 × 45 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

СКАМЬЯ INFINITY

Infinity — яркая функциональная скамья современной
лаконичной формы, имеющая
ряд значительных преимуществ при использовании
в городских общественных
пространствах. Модель собирается не только в виде круга,
но и в виде хаотичной кривой.
Антивандальный металлический каркас обеспечивает
устойчивость скамьи и гарантирует долгий срок службы.

Компания:

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru

Материал:
cталь оцинкованная

Размер:
252 × 51 × 79 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ЛАВКА INFINITY

Яркую геометричную лавку Infinity
можно использовать в разных
конфигурациях. Она хороша и сама
по себе, и как элемент конструктора: например, несколько лавок
можно скомпоновать в виде расходящихся лучей. Привлекательный
внешний вид сочетается в этой
модели с удобством, а наличие
столика позволяет комфортно
расположиться с ноутбуком.
Антивандальный металлический
каркас обеспечивает ее устойчивость и гарантирует долгий срок
службы.

Компания:
Материал:
сталь оцинкованная

Размер:
156 × 50 × 415/76 см

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

СКАМЕЙКА
«СПИННЕР»

Скамейка в виде модной игрушки
— спиннера — точно станет украшением любого общественного
пространства и привлечет внимание детей и взрослых! Благодаря
оригинальной форме скамейка
«Спиннер» создает возможность
для дружеских посиделок (если
расположиться всем вместе,
вокруг общего центра) и одновременно позволяет соблюдать
дистанцию (если сесть на край).

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
150 × 150 × 45 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СКАМЕЙКА «ВЬЮ»

Оригинальное решение для
городского комфорта и эстетики!
Удобное кресло «Вью» прекрасно
подходит для создания уютной
атмосферы: как при организации
площадок на открытом воздухе,
так и внутри помещений (например, в холлах торговых и бизнесцентров). Изготовленные из архитектурного бетона кресла очень
прочны, пригодны для использования в любую погоду, устойчивы
к внешним воздействиям.

Компания:

Материал:
архитектурный бетон

Размер:
50 × 75 × 85 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

SIMPLE ROCK

Пуф как для помещения, так
и для улицы. Изделие произведено по уникальной технологии
FoamCoating. Оно может быть
мягким или твердым, не имеет
швов, устойчиво к загрязнениям
и погодным условиям. Может
использоваться круглогодично.
Подойдет для оформления
креативных общественных
пространств для отдыха или
работы. Пуф доступен в разных
расцветках.

Компания:

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru

Материалы:
мягкий FlexPlus, твердый HardFlex

Размер:
60 × 42 × 40 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ШЕЗЛОНГ
CIRCLE LOUNGE

Шезлонг с минималистичным
дизайном от Питера Джамарта.
Произведен по уникальной технологии FoamCoating. Шезлонг
может быть мягким или твердым,
доступен в разных расцветках.
Изделие бесшовное, устойчиво
к загрязнениям и любым
погодным условиям, не боится
дождя и снега, а потому может
использоваться всесезонно.

Компания:

Материалы:
мягкий FlexPlus, твердый HardFlex

Размер:
125 × 57 см

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru
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ЛЕЖАК S-LOUNGE

Лежак с минималистичным
дизайном от Питера Джамарта.
Изделие произведено по уникальной технологии FoamCoating.
Может быть мягким или твердым,
не имеет швов, устойчиво к загрязнениям и погодным условиям. Не боится дождя и снега,
эксплуатируется в любое время
года. Лежак доступен в разных
расцветках. Подойдет для
самых разных общественных
пространств.

Компания:

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru

Материалы:
мягкий FlexPlus, твердый HardFlex

Размер:
55 × 195 × 62 × 27 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
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ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
TRINITY KIDS

Модульная система детских
кресел Trinity предназначена
для использования как в помещении, так и на улице в любое
время года. Кресла производятся по уникальной технологии FoamCoating. Trinity могут
быть мягкими или твердыми,
не имеют швов, устойчивы
к загрязнениям и доступны
в разных расцветках. Подойдут
для создания ярких детских
пространств.

Компания:

Материалы:
мягкий FlexPlus, твердый HardFlex

Размер:
60 × 60 × 58 × 29 см

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru
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ПУФ CILINDER

Бескаркасный пуф для помещения и улицы. Объект произведен по уникальной технологии
FoamCoating. Пуф может быть
мягким или твердым, не имеет
швов, устойчив к загрязнениям
и любым погодным условиям.
Доступен в различных расцветках. Подойдет для создания
вдохновляющих общественных
зон, пространств для жизни
и работы.

Компания:

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru

Материалы:
мягкий FlexPlus, твердый HardFlex

Размер:
45 × 45 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
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ДИВАН OPPOSITE

Модульная серия Opposite
для помещений и улицы производится по уникальной технологии
FoamCoating. Диван может быть
мягким или твердым, он не имеет
швов и устойчив к загрязнениям.
Конфигурации мебели варьируются. Диван не боится дождя
и снега, использовать можно
всесезонно. Мебель подойдет
для создания вдохновляющих
общественных зон, пространств
для жизни и работы.

Компания:

Материалы:
мягкий FlexPlus, твердый HardFlex

Размер:
125 × 94 × 79 × 40 см

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru
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ПУФ PUZZLE

Пуф подходит для помещений
и улиц, произведен по уникальной технологии FoamCoating.
Объект может быть мягким
или твердым, не имеет швов,
устойчив к загрязнениям
и погодным условиям. Расцветки варьируются. Пуфы можно
группировать, создавая разные
формы и цветовые сочетания.

Компания:

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru

Материалы:
мягкий FlexPlus, твердый HardFlex

Размер:
40 × 40 × 40 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

65

СЛОНИК ELLIE

Забавный слоник подойдет
для создания ярких и запоминающихся общественных
пространств для детей — как
на улице, так и в помещении.
Доступны разные расцветки.
Материал, из которого изготовлен объект, устойчив к погодным условиям. В конструкции
могут быть предусмотрены
крепление к полу и интеграция планшетов с играми.

Компания:

Материал:
твердый HardFlex

Размер:
55 × 114 × 114 см

SIXINCH

Россия, Москва
www.sixinch.ru
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МОДУЛЬНАЯ
СКАМЬЯ

Уличная мебель из светопрозрачного пластика со встро
енной подсветкой. Модульная
система позволяет адаптировать скамьи под любой рельеф
и среду. Скамейки подойдут
как для открытых пространств —
площадей, парков и набережных, так и для интерьеров.
Стеклопластик позволяет
сделать скамью в любом
цвете и размере; возможна
функция подогрева.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
стеклопластик, подсветка

Размер:
1,2 × 0,8 × 0,45 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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АРТ-СКАМЕЙКИ

Арт-скамейки не только
являются местом для отдыха
и элементом ландшафтного
дизайна, но и несут утилитарную
функцию уличного освещения.
Могут составлять многоуровневые ленд-арт-инсталляции.
Минималистичный дизайн
позволяет вписать объекты практически в любое пространство.
Помимо стационарного использования, они могут служить
и для оформления городских
фестивалей и ярмарок.

Компания:

Материалы:
пенополистирол,
армирующее покрытие

Размер:
1000 × 500 × 500 мм

LEKS STUDIO

Россия, Москва
www.leks-studio.ru
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СКАМЬЯ BALL

Кресло в виде сдувшегося
мяча словно зовет отдохнуть
после напряженного матча.
Такие сиденья прекрасно
подойдут для пространств
вокруг стадионов и игровых
площадок. В зависимости
от контекста их можно окрашивать как баскетбольные,
волейбольные, футбольные
или теннисные мячи. Выполнено из универсального прочного влагостойкого материала.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
1,2 × 1,2 × 0,75 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СКАМЬЯ SMART
CREATOR СКМ 009

Универсальная скамейка для
парков, скверов и других общественных пространств. Она
гармонично впишется в любой
ландшафтный дизайн за счет
своих чистых минималистичных форм. Изделие выполнено
из прочного стеклопластика,
которому не страшны ни дождь,
ни снег, ни солнце. Доступны
различные цветовые решения.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
2,2 × 0,9 × 0,45 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
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СКАМЬЯ
SMART CREATOR
СКМ 010

Универсальная скамейка
для парков, скверов и других
общественных пространств.
Она гармонично впишется
в любой ландшафтный дизайн за
счет своих чистых минималистичных форм. Изделие выполнено из прочного стеклопластика, которому не страшны
ни дождь, ни снег, ни солнце.
Доступны различные цветовые
решения.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
1,8 × 0,65 × 0,45 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СКАМЬЯ
SMART CREATOR

Универсальная скамейка для
парков и скверов гармонично
впишется в любой ландшафтный дизайн. Простота и почти
традиционная форма сочетается
с деликатно подобранными
цветовыми решениями, доступными на выбор. Скамейка
выполнена из прочного стеклопластика, которому не страшны
ни дождь, ни снег, ни солнце.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
1,8 × 0,65 × 0,45 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

СКАМЬЯ FRUITS

Городская мебель серии Fruits
преображает пространство,
делая его ярче. Она многофункциональна: на ней можно удобно
расположиться и отдохнуть,
использовать объекты в качестве стола или декоративных
элементов для тематического
оформления пространства.
Серия выполнена из прочного
стеклопластика и включает
изделия в виде яблока, сливы
и груши.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
0,8 × 0,8 × 0,8 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СКАМЬЯ
COLOR GRAVEL

Скамья Color Gravel, стилизованная под камень, отлично
подойдет для парков, набережных и других зон отдыха.
Поскольку в ней доступна
функция декоративной подсветки в нижнем ярусе, в вечернее
время она может служить
дополнительным источником освещения. Это особенно
актуально для регионов, где
быстро темнеет. Возможна
опция подогрева сиденья.

Компания:

Материалы:
стеклопластик, RGB-подсветка

Размер:
2 × 1,9 × 0,45 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ
СЕРИИ GRADIENT
СМ 123

Яркая, запоминающаяся
и функциональная серия
Gradient СМ 123 от дизайнеров
компании «Айра» выделяется
на фоне классических решений
для оформления пространств.
При производстве изделия
можно регулировать по высоте
и диаметру, что позволяет
составить из них целый набор
уличной мебели — столы
и стулья. Мебель имеет
светодиодную подсветку.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
стеклопластик, RGB-подсветка

Размер:
1,8 × 1,8 × 0,45 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ
СЕРИИ GRADIENT
СМ 73

Серия Gradient СМ 73
от дизайнеров компании
«Айра» выделяется на фоне
классических решений
оформления пространств.
Это яркая, запоминающаяся
и функциональная мебель.
Размер изделий при производстве можно регулировать как
по высоте, так и по диаметру.
Мебель имеет светодиодную
подсветку — дополнительный
источник уличного освещения.

Компания:

Материалы:
стеклопластик, RGB-подсветка

Размер:
1,1 × 1,1 × 0,7 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

ЛАВКА «ОСТИН-2»
С IDEA-ПОДСВЕТКОЙ

Удобная лавка два в одном!
Уникальность лавки «Остин-2»
заключается в высокой функциональности: ее можно использовать одновременно и как
обычную скамейку, и как велопарковку. Разработку оценят
любители активного отдыха!
Благодаря своему лаконичному
дизайну лавочка впишется
в любую среду: например, она
отлично подойдет для установки
в парках. В темное время суток
лавка подсвечивается.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материал:
металл

Размер:
150 × 50 × 45 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
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СКАМЕЙКА
«ЧЕРЧИЛЛЬ»

Оригинальная скамейка
«Черчилль» украсит собой любое
пространство, будь то парк,
небольшой сквер или приусадебный участок. Необычный дизайн
привлечет внимание прохожих:
основание — железное, поделенное на единый литой блок
и рейки. Место для сидения
выполнено из обработанной
сосны. Скамейка долговечна.
Ей не страшны морозы, дожди,
палящее солнце.

Компания:

Материалы:
металл и дерево (сосна)

Размер:
45 × 150 – 300 × 50 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

ПАРКОВАЯ СКАМЬЯ
«КАПСУЛА»

Оригинальная скамейка в виде
крупного валуна. Выполнена
из бетонно-монолитной конструкции с фактурой класса
«Премиум» из натурального
камня. Может использоваться
одновременно как арт-объект
и альтернатива уличным лавкам.
Гармонично впишется в дизайн
набережной или любого другого
общественного пространства.
Изделие устойчиво к погодным
условиям и вандализму.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материалы:
бетонно-монолитная конструкция,
натуральный камень

Размер:
200 × 45 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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ПОДИУМ
ДЛЯ ОТДЫХА
«ЛЕВИТАЦИЯ»

Пройти мимо этого подиума
для отдыха и не обратить на
него внимание будет просто
невозможно! Ведь он как
будто… парит в воздухе! Такое
зрительное ощущение создает
подсветка и продуманный
дизайн. Верхняя часть подиума
состоит из прочных и долговечных деревянных брусков
с лакокрасочным покрытием.
Для бетонного основания
возможны различные цветовые
решения и варианты отделки.

Компания:

Материалы:
бетон, дерево

Размер:
165 × 165 × 45 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

СКАМЕЙКИ И КЛУМБЫ
ИЗ АРХИТЕКТУРНОГО
БЕТОНА

Потенциал применения архитектурного бетона позволяет
создавать неповторимые элементы ландшафта, интерьера,
фасадов зданий.
Клумбы и скамьи выполнены из белого шлифованного
бетона. Их элементы очень
гармонично вписываются в общее благоустройство жилого
комплекса. Общая конструкция состоит из 83 блоков с переменной длиной и высотой.

Компания:

ВАRKA

Россия, Московская область
www.archiconcrete.ru

Материал:
литой архитектурный бетон

Размер:
общая площадь —
650 м2

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ

КАТАЛОГ
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СКАМЕЙКИ
И КЛУМБЫ ИЗ АРХИТЕКТУРНОГО БЕТОНА

Архитектурный бетон позволяет
создавать неповторимые элементы ландшафта и интерьера.
Для воплощения концепции был
использован белый шлифованный бетон с четко выраженной
фракцией камня. Территория
двора оформлена скамейками
и клумбами с нестандартными
угловыми элементами и изгибами.
Все элементы изготовлены в цеху
и смонтированы компанией Barka.

Компания:

Материал:
литой архитектурный бетон

Размер:
общая площадь —
2000 м2

ВАRKA

Россия, Московская область
www.archiconcrete.ru
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СКАМЕЙКА
«ФИЛИГРАН»
ТРЕХЛУЧЕВАЯ

Трехлучевая скамейка
«Филигран» позволяет с комфортом разместиться в парке
трем разным компаниям или
трем людям, соблюдая при
этом социальную дистанцию.
Объект привлекает внимание
своим дизайном и выгодно
отличается от других скамеек.
Его ажурная поверхность
украсит как деловой квартал,
так и зеленую зону. Цветовые
решения варьируются.

Компания:

ХОББИКА

Россия, Москва
www.hobbyka.ru

Материал:
сталь

Размер:
3220 × 2800 × 470 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СЕРИЯ «БОКС»

Серия «Бокс» представляет
собой скамейки с лаконичным
дизайном, выполненные из бетона. Варьирующаяся длина
и наличие радиусных модулей
— все это позволяет создавать
самые разнообразные конструкции для отдыха на открытом
воздухе. Серия представлена
в нескольких вариантах отделки
бетона, также возможно добавить деревянный настил.

Компания:

Материалы:
бетон, деревянный настил (опционально)

Размер:
варьируется

АДАНАТ

Россия, Москва
www.adanatgroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
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СКАМЕЙКА
BOOMERANG

Скамейка Boomerang выполнена
в современном минималистичном стиле. Она отлично подойдет для благоустройства любых
общественных пространств,
в том числе для транспортнопересадочных узлов и остановок
общественного транспорта.
Антивандальный металлический
каркас скамейки обеспечивает
устойчивость при использовании
и гарантирует долговечность
изделия.

Компания:

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru

Материал:
сталь оцинкованная

Размер:
150 × 85 × 80 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СТУЛ
BOOMERANG

Стул Boomerang отлично
подойдет для транспортнопересадочных узлов и остановок
общественного транспорта.
Модель отличается удобством
и ненавязчивым минималистичным дизайном в духе современных трендов. Антивандальный
металлический каркас обеспечивает особую прочность, устойчивость к климатическим условиям
и защиту от ненадлежащего
использования.

Компания:

Материал:
сталь оцинкованная

Размер:
70 × 86 × 80 см

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru

86

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА
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СКАМЬЯ CHOICE

Дизайнерские коллекции
уличной мебели помогают
создать идентичность городской среды. Скамейку Choice
можно модифицировать и декорировать по вашему выбору.
Каркас и ножки из стали могут
быть окрашены в любой цвет
и забрендированы. Сиденье
и спинка доступны в вариантах
из сосны или лиственницы —
термообработанной и покрытой
защитным маслом.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, сосна/лиственница, железобетон

Размер:
1,5 × 0,6 × 0,75 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СКАМЬЯ COZY

Компания «Айра» создала
дизайнерскую экоскамью из натуральных материалов, к которым
так приятно прикасаться. Дизайнерские коллекции уличной
мебели позволяют сделать общественное пространство — парк,
сквер, набережную, аллею —
уникальным и гармоничным.
Обшивку скамьи можно выполнить из сосны или лиственницы.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель,
сосна/лиственница

Размер:
1,3 × 0,55 × 0,8 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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ПОДИУМЫ-ПАЗЛЫ

Подиумы помогают сформировать современную зону
отдыха. Форма позволяет комбинировать элементы между
собой, создавая конструкции необходимых размеров.
Возможность создания разных
композиций особенно актуальна
для креативных общественных
пространств или детских площадок. Подиумы-пазлы доступны
в нескольких цветовых решениях.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материалы:
сталь, дерево хвойных пород

Размер:
500 × 2500 × 1500 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СМАРТ-ЛАВКА
«ПЛАТОВ»

Смарт-лавка «Платов» оснащена интеллектуальным модулем, который включает в себя
USB-устройство, Wi-Fi-роутер,
тревожную кнопку, светодиодную подсветку, подогрев
сиденья и солнечную батарею.
Чтобы управлять этими функциями, достаточно установить
приложение на смартфон.
Вы можете настроить уровень
подогрева, узнать температуру
окружающей среды или проверить наличие свободной лавки!

Компания:

АРТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Материалы:
ультратонкий бетон с наполнителем из
натуральной крошки мрамора и гранита

Размер:
0,7 × 0,5 × 2 м

Россия, Краснодар
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СМАРТ-ЛАВКА «ВУД»

Смарт-лавка «Вуд» оснащена
интеллектуальным модулем,
в базовую комплектацию которого входят RGB-подсветка
и USB-разъем. Комплект может
быть дополнен Wi-Fi-точкой,
тревожной кнопкой, системой
сенсоров для мониторинга
состояния окружающей среды,
велопарковкой, велозамком
с NFC-доступом, инфракрасным светильником, подогревом
сидений и мобильным приложением для доступа к сервисам.

Компания:

АРТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Россия, Краснодар

Материалы:
металл, ультратонкий бетон, дерево
(лиственница), полимерная доска

Размер:
2000 × 500 × 480 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СМАРТ-ЛАВКА «ВУД»

Смарт-лавка «Вуд» оснащена
интеллектуальным модулем,
в базовую комплектацию которого входят RGB-подсветка
и USB-разъем. Комплект может
быть дополнен Wi-Fi-точкой,
тревожной кнопкой, системой
сенсоров для мониторинга
состояния окружающей среды,
велопарковкой, велозамком
с NFC-доступом, инфракрасным светильником, подогревом
сидений и мобильным приложением для доступа к сервисам.

Компания:

АРТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Материалы:
металл, ультратонкий бетон, дерево
(лиственница), полимерная доска

Размер:
2000 × 600 × 470 мм

Россия, Краснодар
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СМАРТ-ЛАВКА «АЭР»

Смарт-лавка «Аэр» оснащена
интеллектуальным модулем,
который включает в себя
USB-устройство, Wi-Fi-роутер,
тревожную кнопку и светодиодную подсветку. Используя
смартфоны, планшеты или
ноутбуки, можно взаимодействовать с функциями лавки
и получать доступ к мультимедийному контенту. Смарт-лавка
позволяет определять данные
об окружающей среде: давление, уровень CO2, температуру.

Компания:

АРТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Россия, Краснодар

Материалы:
металл, дерево

Размеры:
0,5 × 0,5 × 2 м
0,7 × 0,5 × 2 м
0,45 × 0,5 × 2 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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ШЕЗЛОНГ XMODE

Легкий и компактный шезлонг
имеет складную конструкцию.
Не боится дождя и снега, может
использоваться круглогодично
благодаря качественным материалам и масляной пропитке.
Не нагревается на солнце
и не замерзает, как пластиковый
или металлический, а потому
всегда безопасен для кожи.
Шезлонг удобный и надежный,
выдерживает вес до 100 кг.
Удерживает тело в физиологически комфортном положении.

Компания:

Материал:
фанера повышенной влагостойкости

Размер:
870 × 480 × 670 мм

SEDEO

Россия, Щелковский район
www.sedeo.su
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ШЕЗЛОНГ
СUBARE 1

Шезлонг для улицы устойчив
к любым погодным условиям.
Благодаря качественным материалам и масляной пропитке
изделие не боится дождя или
снега, а значит, использовать
его можно круглый год. Плавные
формы шезлонга удачно впишутся в интерьер или украсят собой
общественное пространство.
Шезлонг не нагревается на солнце и не замерзает в стужу, как
пластиковый или металлический,
потому безопасен для кожи.

Компания:

SEDEO

Россия, Щелковский район
www.sedeo.su

Материал:
фанера повышенной влагостойкости

Размер:
1250 × 480 × 800 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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ШЕЗЛОНГ
СUBARE 2

Дизайнерский шезлонг устойчив
к любым погодным условиям
благодаря качественным материалам и масляной пропитке.
Не нагревается на солнце
и не замерзает, как пластиковый
или металлический. Надежная
конструкция выдерживает вес
до 150 кг, эргономичная спинка
обеспечивает физиологически
правильное расположение тела,
а ступенька для ног позволяет
расположиться с наибольшим
комфортом.

Компания:

Материал:
фанера повышенной влагостойкости

Размер:
1210 × 480 × 730 мм

SEDEO

Россия, Щелковский район
www.sedeo.su
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ЛАВКА-КОНСОЛЬ
СО СТОЛИКОМ

Лавка-консоль изготовлена
из ствола дерева с сохраненными ветками и сучками. К ней
крепится металлический стол,
который можно использовать
как подставку под ноутбук или
посуду. Приподнятый на консоли из камня ствол становится
более заметным, превращая
лавку из функционального
предмета в арт-объект. Благодаря использованию природных
материалов лавка гармонично
впишется в любое окружение!

Компания:

БЮРО «ЧЕХАРДА»

Россия, Москва
www.instagram.com/chekharda

Материалы:
натуральный природный камень, ствол
дерева твердых пород (дуб), металл

Размер:
2 × 0,7 м
макс. высота элемента 0,9 м

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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ПАРКОВАЯ СКАМЬЯ
EGB-5001 ZSO

Удобная скамья со спинкой станет
отличным местом для отдыха.
Деревянные элементы выполнены
из качественных пород дерева
и покрыты износостойким лаком,
обеспечивающим долговечность
и устойчивость к неблагоприятным
погодным условиям. Относится
к серии Park, сочетающей в себе
высокое качество и стильный
современный дизайн.

Компания:

Материалы:
дерево, металлические элементы

Размер:
850 × 1800 × 1250 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru
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ПАРКОВАЯ СКАМЬЯ
EGB-5000 ZSO

Парковая скамья оригинальной и стильной формы
станет отличным дополнением к оформлению уличной
территории. Деревянные
элементы выполнены из качественных пород дерева
и покрыты износостойким
лаком. Цвет рамы варьируется. Относится к серии Park,
сочетающей в себе высокое
качество и стильный современный дизайн.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
дерево, металлические элементы

Размер:
1775 × 460 × 492 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СКАМЬИ И ЛАВКИ
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СКАМЕЙКА
«БИЛЛИ»

Добавить городским пространствам побольше живых растений – всегда отличная идея! Это
удобное место для городского
отдыха совмещено с широким
вазоном. Экологичность —
основная характеристика данной
модели! Эффектная деревянная
обшивка лаконичного по форме
вазона придает скамейке
особый шарм. Скамейка «Билли»
доступна в разных размерах
и вариантах исполнения.

Компания:

Материалы:
бетон, древесина

Размер:
150–300 × 160 × 55 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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СКАМЕЙКА
«АТЛАНТА»

С этой скамейки всегда будет
открываться хороший вид
на живые растения! Экологичность — основная характеристика
данной модели со встроенным
вазоном. Сочетание высококачественного архитектурного бетона
и натуральной древесины обеспечивает высокую функциональность
и эстетическую привлекательность скамьи. Она станет настоящим украшением для любого
городского пространства!

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материалы:
бетон, древесина

Размер:
230 × 48 × 51 см

КАТЕГОРИЯ:
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СКАМЕЙКА-СТОЛ
С ВАЗОНОМ
«КОМПИТ»

Настоящий островок живой
природы, полный зелени
и цветов, вполне реально организовать и посреди оживленной
городской площади, и, к примеру, на набережной. Максимально комфортный и экологичный
комплекс из вазона, удобных
скамеек и стола незаменим
при формировании зоны отдыха.
Здесь можно почитать, перекусить, пообщаться с друзьями
и – главное! – хотя бы ненадолго
отвлечься от шума и суеты.

Компания:

Материалы:
архитектурный бетон, древесина

Размер:
280 × 120 × 80 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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ОСТАНОВОЧНЫЙ
ПАВИЛЬОН
«ГОРОДСКОЙ САД»

Живые растения уместны везде —
даже на крыше остановки
общественного транспорта!
«Городской сад» — это идеальный остановочный павильон:
лаконичный, компактный,
комфортный, безопасный,
с емким информационным
стендом и даже живым газоном.
Необычный — «зеленый»! —
дизайн остановки приятно
удивит и порадует горожан
и внесет свой вклад в улучшение
экологии мегаполиса.

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материалы:
сталь, поликарбонат

Размер:
350 × 180 × 250 см
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ПАРКОВАЯ СКАМЬЯ
«ДОЛЬКА»

Изящный изгиб этой скамьи
из архитектурного бетона
с фактурой из натурального
камня впишется в любой ландшафт. Скамья будет выглядеть
органично как в общественных
зонах, так и на придомовых
территориях, а ее правильное
расположение организует
пространство.
Деревянный настил из прочных
и долговечных деревянных
брусков, покрытых лаком,
удобен в эксплуатации.

Компания:
Материалы: бетонно-монолитная
конструкция, натуральный камень,
деревянный брус

Размер:
100-500 × 45 × 46 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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ШЕЗЛОНГ «ЛАУНЖ»

Шезлонги незаменимы для
организации прибрежных
зон и других места отдыха.
Объект прекрасно впишется
в любой ландшафт и организует пространство. Шезлонг
изготовлен в соответствии
с новыми европейскими
технологиями. Перила и основание выполнены из металла,
спинка и сидение — из дерева.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материалы:
сталь, древесина

Размер:
220 × 80 × 84 см
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СКАМЕЙКА
«ПОДКОВА»

Объект оригинальной формы
в виде подковы с вазонами
по краям. Бетонно-монолитная
скамья с фактурой из натурального камня имеет прочную
и устойчивую конструкцию
и станет украшением любого
парка или уличных зон. Она
органично впишется в любой
ландшафт и организует
пространство. Скамья изготовлена в соответствии с новыми
европейскими технологиями.

Компания:

Материалы:
бетонно-монолитная конструкция,
натуральный камень

Размер:
200—600 × 45 × 50 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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СКАМЕЙКА SIXTIES

Скамейка родом из шестидесятых! Дизайн разработан Фредериком Софией — человеком,
переосмыслившим культовое
люксембургское кресло. Этот
предмет мебели добавит нотку
радости в любую среду! Элегантное воздушное плетение
и обволакивающие изгибы так
и манят отдохнуть и помечтать.
Скамейка выдерживает суровые
климатические условия и прослужит очень долго. Доступна
во множестве оттенков.

Компания:

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru

Материал:
сталь

Размер:
118 × 64 × 72 см
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ДИВАН ULTRASOFA

Трехместный диван Ultrasofa был
разработан дизайнером Фредериком Софией. На его создание
ушло четыре года исследований
и проб, которые не прошли
даром: в 2014 году он был удостоен престижной премии Red
Dot Award в категории «Дизайн
продукта». Этот предмет уличной мебели изготовлен из рамы
и цельного сиденья и доступен
в шести оригинальных цветовых
комбинациях.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
300 × 126 × 94 см

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru
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СКАМЬЯ ПАРКОВАЯ
BRANCH

Даже самые привычные предметы городского обихода вовсе
не обязаны быть типовыми и уж
тем более скучными. Особенно
те, что задуманы специально для
отдыха! Эта изящная парковая
скамья Branch из натуральной
лиственницы по форме напоминает ветку дерева. Branch —
одновременно и функциональный предмет уличной мебели
и необычное украшение городских парков, скверов и улиц.

Компания:

АРТ КРАФТ

Россия, Москва
www.artcraft.ru

Материалы:
дерево (лиственница), листовая сталь

Размер:
450 × 500 × 2200 мм

КАТЕГОРИЯ:
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СТУЛ ПАРКОВЫЙ

Почитать книжку, полистать
соцсети, пообщаться с друзьями,
перекусить… эти удобные парковые стулья от московской компании Арт крафт так и приглашают
к отдыху на свежем воздухе!
Благодаря своему лаконичному,
ненавязчивому внешнему виду
они легко впишутся в любое
окружение. А прочные материалы — натуральное дерево
и сталь — позволят стульям
прослужить долгие годы.

Компания:

Материалы:
дерево (лиственница), сталь

Размер:
800 × 519 × 450 мм

АРТ КРАФТ

Россия, Москва
www.artcraft.ru
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СТОЛ INSIDE OUT

Спроектированный Андре
и Оливией Путман стол Inside
Out нарушает все дизайнерские
кодексы, занимая промежуточное
положение между интерьерной
и уличной мебелью. Чистые
ультрасовременные линии делают
его дизайн вневременным. Стол
удачно комбинируется с другой
мебелью и малыми архитектурными формами, разнообразие его
расцветок позволит подобрать
идеальный вариант для любого
пространства.

Компания:

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru

Материал:
сталь

Размер:
70 × 70 × 74 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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СТОЛ СКЛАДНОЙ
BISTRO

Складная мебель, разработанная
в конце XIX века, сразу стала
популярна среди продавцов
лимонада: ее можно быстро
устанавливать и убирать, а это
позволяло избегать налогов
на террасу! Fermob разработал
линейку Bistro по оригинальной
модели, описанной в патенте
1889 года. Сегодня Bistro — это
10 видов столов и стулья. Французский стиль коллекции можно
увидеть, к примеру, на Таймссквер в Нью-Йорке.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
60 × 60 × 38 см

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

ШЕЗЛОНГ BISTRO

К 120-летию легендарного
стула Bistro бренд Fermob
решил воссоздать его в новой
форме. В результате получился
ультракомфортный складной
шезлонг, который украсит собой
любой сад, парк, набережную.
В нем сохраняются лучшие
качества Bistro: та же практичная
простота, компактность, вечно
актуальный дизайн и 24 ярких
металлических цвета, которые
и сделали коллекцию Bistro
такой успешной!

Компания:

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru

Материал:
сталь

Размер:
141 × 55 × 89 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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КРЕСЛО FLOWER

Этот необычный и очень симпатичный предмет мебели наверняка станет ярким акцентом
в любой обстановке. Кресло
Flower является продуктом
многолетнего опыта французской компании Fermob по металлообработке и перфорации.
Кресло сочетает в себе простоту
и сложность, оригинальный
дизайн и удобство, функциональность и прочность. Fermob
имеет репутацию бренда с высокими стандартами качества.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
52 × 54 × 78 см

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

СТУЛ KINTBURY

Элегантные изгибы, геометричные линии и эффектная ковка —
все это вместе составляет
уникальность коллекции Kintbury
от Fermob. Вдохновение дизайнера просматривается в каждом
ее предмете, и этот оригинальный стул не исключение. Он
представляет сегодняшнее
авторское видение аутентичного
предмета мебели из традиционного английского сада, а главное — он красив и удобен!

Компания:

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru

Материал:
сталь

Размер:
50 × 55 × 78 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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КРЕСЛО-КАЧАЛКА
LUXEMBOURG

Кресло-качалка Luxembourg
сочетает в себе современные
тренды и непреходящую классику. Благодаря лаконичности
линий и удобству это кресло
легко впишется в любую коллекцию уличной мебели: в таком
приятно посидеть после обеда
или надолго устроиться летним
вечером. Палитра из 24 цветов
позволит подобрать идеальный
вариант для любой террасы,
сада, парка или набережной.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
105 × 70 × 92 см

FERMOB

Россия, Москва
www.fermobrussia.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

ПУФ «МЕШОК»

Пуф «Мешок» выполнен
из стеклопластика, поэтому
прекрасно сочетает креативную
форму с высокой прочностью.
Он украсит собой любые парки,
скверы, набережные и станет
альтернативой привычным
лавкам. Округлая форма пуфа так
и приглашает устроиться поудобнее и отдохнуть на свежем воздухе, а возможность сочетания
ярких цветов в одной композиции
создает позитивный настрой.

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
65 × 65 × 75 см

КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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СТОЛ «РАДУГА»

Круглый стол разделен на цветовые сегменты из трехслойных
полиэтиленовых панелей. Простой объект привлечет внимание
горожан с помощью неординарного цветового решения. Стол
дополнит арт-пространства
или станет элементом детской
площадки. Все материалы,
из которых он изготовлен,
влагонепроницаемы и устойчивы
к ультрафиолетовому излучению.
Сталь защищена от коррозии
цинкованием и порошковым покрытием полиэфирной краской.

Компания:
Материалы:
полиэтилен HDPE 15 мм, сталь S235JR

Размер:
100 × 100 × 80 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЗОНЫ ОТДЫХА

ТИП:
ИНКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ

ИНКЛЮЗИВНАЯ
МЕБЕЛЬ

Серия инклюзивной мебели
для отдыха и социализации
маломобильных людей.
Стол можно использовать
для настольных игр, занятий
на открытом воздухе или
пикников. Удобная спинка
скамей и стульев позволяет
в любой момент опереться
и отдохнуть с комфортом.
Возможно изменение цвета и размеров объектов.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, порошковый краситель,
фанера ФСФ

Размер:
3 × 0,4 × 0,75 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

120 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БЕСЕДКА ДД 001

Беседка легко впишется в самые
разные по стилю ландшафтные
проекты. Дети могут использовать ее для всевозможных игр:
домик на одной ножке похож
и на избушку Бабы-яги из сказки, и на космический корабль,
где каждый может почувствовать себя храбрым капитаном.
А для взрослых беседка станет
уютным местом для отдыха.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, порошковый краситель, сосна

Размер:
4,2 × 3,8 × 4,8 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
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ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ
КОМПЛЕКС «ГОРКА»

Игровой комплекс в форме
животных знакомит маленьких
детей с обитателями дикой природы. Такая тематическая горка
помогает сделать игру еще интереснее и пробуждает в малышах
желание познавать окружающий
мир. Частичное покрытие горки
декоративной панелью из дерева дает родителям возможность
контролировать спуск ребенка.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель,
фанера ФСФ

Размер:
6,8 × 0,7 × 2,5 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

АНИМАЛИСТИЧНАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

Интерактивная площадка в виде
объемного анималистичного
арт-объекта. Сочетание необычных форм и ярких принтов
выделяет игровой комплекс
на фоне традиционных площадок, делает его по-настоящему
запоминающимся. Внутреннее
пространство может быть оборудовано горкой или качелями.
Площадка применима и в качестве стационарного уличного
объекта, и для проведения
городских праздников.

Компания:

LEKS STUDIO

Россия, Москва
www.leks-studio.ru

Материалы:
пенополистирол, армирующее
покрытие, металл

Размер:
3800 × 2200 × 2200 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
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СТИЛИЗОВАННЫЕ
ФИГУРЫ ЖИВОТНЫХ

Объемные стилизованные
фигуры для оформления уличных пространств и городских
праздников. Фигуры сочетают
в себе гладкие глянцевые
и матовые поверхности с металлизированными вставками
(имитация металла). Лаконичная
геометрия форм декорирована
ярким паттерном отдельных
элементов. Цветовая палитра
и паттерны варьируются и могут
включать в себя элементы
фирменного стиля.

Компания:

Материалы:
пенополистирол, армирующее
покрытие, металл

Размеры:
варьируются

LEKS STUDIO

Россия, Москва
www.leks-studio.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
«ДЕТСКИЙ ГОРОДОК»

Интерактивная зона из игровых
элементов и объемных анимационных персонажей — площадка
детской мечты! Здесь можно не
только весело провести время,
но и сделать запоминающиеся
фотографии в окружении ярких
арт-объектов. Объемные фигуры
выполнены из пенополистирола
с высокопрочным антивандальным полимерным покрытием,
защищающим от воздействия
внешней среды и механических
повреждений.

Компания:

LEKS STUDIO

Россия, Москва
www.leks-studio.ru

Материалы:
пенополистирол, армирующее
покрытие, металл

Размер:
5000 × 3000 × 2200 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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«КОСМИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ М»

Оригинальный игровой
комплекс серии FUTUR — это
детская площадка нового поколения. Современный дизайн,
яркие краски, новые долговечные материалы, надежная
конструкция, в которой собрано
множество игровых элементов:
внутри каждой кабины предусмотрены игровые панели,
сеточные и прозрачные окна,
забавные рисунки. Комплекс
состоит из трех блоков-кабин.

Компания:

Материалы:
сталь, нержавеющая сталь,
HPL, поликарбонат

Размер:
6,8 × 4,5 × 3,7 м

БИНЕКС

Россия, Москва
www.binex.space
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
Г-2316 «ВЕРТОЛЕТ»

Игровой комплекс для детей
от 7 до 12 лет выполнен в виде
вертолета «Касатка». В нем
вы найдете имитации различных
деталей, винтов и даже кабины
экипажа с приборной доской
управления! В корпусе есть
входы/выходы и окошки.
А кроме того, по нему можно
лазить! Винты вертолета оборудованы канатными сетками-переходами и резиновым скатом.
По периметру закреплены
различные спортивные элементы.

Компания:

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

Материалы: дерево, канатные
конструкции, ламинированная фанера,
водогазопроводные трубы, металл

Размер:
645 × 600 × 235 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«КАРАНДАШИ» ГН-4010
С ПОДСВЕТКОЙ

Спортивно-игровой комплекс
для детей от 7 до 12 лет. Состоит
из пяти площадок-башен в виде
цветных карандашей и спортивной шестигранной секции. Внутри
башен расположены различные
спортивные элементы и переходы. К «карандашам» пристроены
горки. Некоторые площадки
оборудованы стенкой альпиниста. На шестигранной секции
закреплена солнечная панель,
которая питает светильники.

Компания:

Материалы: клееный брус, нержавеющая сталь, фанера, полиэтилен низкого
давления, водогазопроводные и профильные трубы, светодиодная подсветка

Размер:
1800 × 918 × 665 см

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БЛОКИ ДЛЯ
ЛАЗАНИЯ «САЯНЫ»

«Саяны» созданы для активного
отдыха детей от 6 до 12 лет.
Комплекс состоит из четырех
блоков, соединенных между
собой. Каждый блок изготовлен
в виде правильного додекаэдра
и имеет 12 граней в виде пятиугольников с усеченными вершинами. На поверхности блоков
закреплены зацепы для лазания,
искусственно созданные камни
разной формы и величины для
хвата руками и постановки ног.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: металл, влагостойкая
фанера, композитный материал,
порошковая краска, акриловая краска

Размер:
450 × 180 × 260 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«БАРИЙ»

Комплекс для детской
площадки состоит из одной
большой башни с восемью
платформами разной высоты,
винтовой горки-тоннеля
и классической горки, а также
канатной лестницы и доски
скалолаза. Внутри башни есть
лабиринт, панели «Магазин»
и «Часы», балкон со штурвалом
и счеты. Комплекс располагает
к совместным играм, тренирует
выносливость, координацию,
баланс и командные навыки.

Компания:

Материалы: сосна, фанера, сталь конструкционная, сетка сварная, пластик HPL/
HDPE, поликарбонат, армированный канат

Размер:
4902 × 5689 × 6023 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ТОРИЙ»

Комплекс для детской площадки состоит из одной большой
башни с восемью платформами
разной высоты, четырех других
башен, двух винтовых гороктоннелей и двух классических
горок. Также в комплекте
стремянки, канатные лестницы
и сетки, рукоход и доска
скалолаза. Комплекс располагает к совместным играм детей
разных возрастов и физической
подготовки.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: сосна, фанера, сталь конструкционная, сетка сварная, пластик HPL/
HDPE, поликарбонат, армированный канат

Размер:
10688 × 12904 × 6023 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«УРБАН»

Трехуровневая система
из модулей «каркас + наполнение».
Решает задачу встраивания детской
игровой площадки в плотную
городскую среду: возможно
изменять размеры и заполнять
каркас игровыми элементами.
Ребенок перемещается по уровням
комплекса, спускается с горок,
играет с интерактивными панелями
и обучающими стендами. Среди
них — измеритель роста, календарь, задачник по комбинаторике.

Компания:

Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
поликарбонат, фанера, армированный
канат

ЛЕБЕР ГРУПП

Размер:
Россия, Москва
11060 × 12820 × 8350 мм www.lebergroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«РОЯЛЬ»

Комплекс в виде рояля предлагает множество музыкальных забав! Внутри, снаружи
и во внутреннем дворике дети
найдут барабаны, ударные
тарелки, металлофоны, орган,
нотный стан с камертонами,
а также панели «Известные
композиторы» и «Как звучат
инструменты». Попасть
в комплекс можно с помощью
лестниц и свободных участков
между столбами. А еще здесь
есть рукоход, канатная дорога
и сразу три горки!

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: сталь, пластик HDPE, панели
HPL, ламинированная водостойкая фанера, армированный канат, клееный брус
хвойных пород

Размер:
11060 × 12820 × 8350 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«БАШНИ»

Разновысотные башни, входами
в которые служат канатные
наклонные и вертикальные
лазы, скалодром, веревочные
лестницы. Здесь есть две горки,
гамак, объединяющий низкую
и среднюю башни, и канатный
карман. В башнях дети могут
играть в «Крестики-нолики»,
крутить диск «Что едят звери»,
попадать в отверстия «Мишени», измерять себя с помощью
ростомера и крутить динамомашину, чтобы загорелся маяк.

Компания:
Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
поликарбонат, ламинированная водостойкая фанера, армированный канат, сетчатая
плетеная ткань из PE-моноволокон

Размер:
ЛЕБЕР ГРУПП
9880 × 10300 × 5420 мм Россия, Москва
www.lebergroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ТРИАСОВЫЙ
ПЕРИОД»

В этом комплексе есть две
горки, два скалодрома, стенд
«Динозавры периодов», рассказывающий, в каком периоде
мезозойской эры жили те или
иные динозавры, а также
«ростомер», тарзанка и лопинг.
Попасть в башни комплекса
можно с помощью каната,
веревочных лестниц, пластикового кольца. Со второго этажа
на первый ведет пневмолифт,
медленно опускающийся под
весом ребенка.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: сталь, пластик HDPE,
панели HPL, ламинированная водостойкая фанера, армированный канат

Размер:
540 × 1270 × 1170 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ДИСКАВЕРИ»

Комплекс из трех башен, соединенных канатными переходами.
Забраться в башни можно по скалодромам, канатам и через
полукруглый лаз. Спуститься —
по любой из четырех горок.
В составе — множество игровых
модулей: «Пищевая цепочка»
расскажет о питании африканских
зверей, «Ростомер» и «Попугай»
помогут узнать свой рост и размах
рук, «Переговорная труба» держит
связь с игроками из соседней
башни.

Компания:
Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
ламинированная водостойкая фанера,
армированный канат

Размер:
ЛЕБЕР ГРУПП
9800 × 12200 × 5600 мм Россия, Москва
www.lebergroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

МУМИ-ДОМ СЕРИИ
MOOMIN PLAY

Трехэтажный муми-дом с гигантской горкой и разнообразными
игровыми элементами окружают
цветочные клумбы, между
которыми выложена дорожка
из камней. Неподалеку протекает «речка» с перекинутым
через нее мостиком. Малыши
смогут покачаться с друзьями
на настоящем «гамаке». Площадки Moomin Play объединяют
поколения, даря посетителям
замечательный игровой опыт.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материалы: северная сосна, панели
из ламината высокого давления, металл
с защитным покрытием LappCoat

Размер:
5430 × 7450 × 7330 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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БРЕНД LAPPSET

КОРАБЛЬ
«МИЛЛИСЕНТА»
СЕРИИ FLORA

Корабли — одна из самых
популярных тем для игровых
площадок и парков. Они
прекрасно развивают воображение детей. Пиратский
корабль «Миллисента» выполнен в экостиле и снабжен
всем необходимым игровым
оборудованием, будучи при
этом достаточно компактным.

Компания:

Материал:
северная сосна

Размер:
12300 × 7200 × 4630 мм

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БРЕНД LAPPSET

ЗАМОК «ЛАВРЕНТИЙ»
СЕРИИ FLORA

В этом замке можно устраивать
самые веселые и запоминающие
ся игры! Он полон интересных
уголков, горок и приспособлений для лазания и балансировки.
Уникальная открытая конструкция главной башни высотой
почти четыре метра подарит
маленьким рыцарям захватывающий вид на окружающее пространство. Деревянный каркас
замка «Лаврентий» прекрасно
гармонирует с природой.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материал:
северная сосна

Размер:
7550 × 3880 × 4880 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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БРЕНД LAPPSET

ЗАМОК «МАКСИМУС»
СЕРИИ FLORA

«Максимус» — сказочная
крепость, которая подарит
детям долгие часы веселья.
Замок состоит из нескольких
высоких башен, соединенных
между собой мостами разных
типов. Некоторые секции предназначены для самых маленьких,
в то время как другие манят
детей постарше карабкаться
выше и выше! Эта площадка —
отличный выбор для локаций,
где требуется большая вмести‑
мость и разнообразие занятий
для детей.

Компания:
Материал:
северная сосна

Размер:
14290 × 3880 × 4850 мм

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БРЕНД LAPPSET

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
HALO DIAMOND

Halo Diamond словно переносит
вас в иное измерение. Конструкция, расположенная под углом
к поверхности, бросает вызов
вашему чувству равновесия. Можно
с уверенностью сказать, что таких
ощущений вы еще не испытывали.
Внутри размещено несколько
привычных игровых элементов:
шар-балансир, канатная сетка
и пластмассовая горка. Знаменитое
«Лучше один раз увидеть» не сработает в случае Halo Diamond. Его
необходимо опробовать! Подходит
для детей старше трех лет.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материалы:
северная сосна, сталь, поликарбонат

Размер:
6190 × 4690 × 4490 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

141

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА»

Игровой комплекс «Подводная
лодка» предназначен для
детей от 3 до 13 лет. Модель
максимально реалистична:
узнаваемая форма корпуса,
рубки, гребные винты и рули
глубины погружения. Комплекс
оборудован горкой и перископом. Внутренние отсеки делают
комплекс похожим на настоя
щий подводный корабль.

Компания:

Материалы: массив лиственницы,
инженерный массив лиственницы, цветной уличный МДФ, березовая фанера
Покрытие: индустриальная лазурь

Размер:
2190 × 6050 × 3050 мм

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КИРИЛЛ МАССИВ»
Россия, Люберцы
www.kirillmassiv.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БРЕНД «ФЕНИКС»

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ДВЕ БАШНИ»

Это настоящий квест для маленьких любителей испытаний
и приключений! Здесь ребята
могут тренировать смелость,
ловкость и баланс, перебегая из одной башни в другую,
а затем по степ-платформам —
к полосе веселых препятствий.
Все детали комплекса, изготовленные из круглого клееного
бруса хвойных пород, обработаны противогрибковыми
и инсектицидными препаратами без содержания хрома
и мышьяка

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материал:
клееный брус хвойных пород

Размер:
10,3 × 8,9 × 4,3 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
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БРЕНД «ФЕНИКС»

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ПАУЧОК»

Игровой комплекс создан для
небольшой компании малышей,
развивает ловкость и смелость.
У «Паучка» есть подвесной канат,
на котором дети тренируют свое
чувство баланса. Над канатом
протянут страховочный трос для
тех, кто только учится держать
равновесие. По стальной горке
весело скатываться вниз, чтобы
отдохнуть и снова забраться
в гнездо «Паучка».

Компания:

Материал:
клееный брус хвойных пород

Размер:
8,1 × 7,2 × 2,8 м

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БРЕНД «НАШ ДВОР»

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ
КОМПЛЕКС, Е1205

Игровое оборудование состоит
из двух башен на опорных столбах, двух горок — туннельной
и лотковой, а также вертикальной
и наклонной лазательных сеток.
Комплекс изготавливается
из 100%-ной твердой древесины высокопрочной лиственной
породы белая акация (робиния).
Материал отличается упругостью,
высокой плотностью и обработан
воском для наружных работ.

Компания:

НАШ ДВОР-СТ
Россия, Москва
www.nash-dvor.com

Материалы: древесина, нержавеющая
сталь, полипропиленовый канат 16 мм

Размер:
10 × 7,85 × 4,45 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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БРЕНД «НАШ ДВОР»

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ
КОМПЛЕКС, Е4017

Шестиугольный игровой комплекс на шести вертикальных
опорных столбах с закрепленными лазательными сетками-
паутинами, стендом для лазанья
со скалодромными захватами-
упорами, вертикальным лазательным шестом, наклонными
и вертикальными сетками для
лазанья. Комплекс изготавливается из 100%-ной твердой
древесины лиственной породы
белая акация (робиния).

Компания:
Материалы: древесина, полипропиленовый
канат 16 мм, лента конвейерная резинотканевая, полимерный неразрушаемый материал

Размер:
6 × 4,5 × 2,7 м

НАШ ДВОР-СТ
Россия, Москва
www.nash-dvor.com
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ПЕСОЧНЫЙ
ГОРОД MINI»

Предназначен для самых маленьких пользователей: детей
от года до семи лет. Объект
выполнен из материалов и элементов ярких цветов и оснащен обучающими панелями,
что способствует стимуляции
чувств и двигательному развитию ребенка. Здесь есть домик
для игр и, конечно, большая
песочница! Внимание к деталям
и материалы высшего качества
обеспечат безопасное использование и долгие годы службы.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
660 × 578 × 219 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ
MINI»

Отправляемся на поиски
приключений! Настоящая станция
золотоискателей может появиться
и в вашем дворе. Игры с песком
теперь не будут ограничиваться
песочницей и куличиками. На красочной игровой площадке и малыши, и ребята постарше обязательно найдут интересные для себя
занятия. А заодно улучшат
координацию, мелкую моторику
и навыки работы в команде.
Удачи золотоискателям!

Компания:

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
361 × 278 × 214 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ФРЕГАТ УДАЧИ ECO»

Игровой комплекс «Фрегат
удачи» — настоящий подарок
для ребят! Большое количество
разнообразных элементов
(канатные сети, интерактивные
панели, стены для скалолазания) позволит придумать самые
разные занятия и игры. Дети
смогут, к примеру, отправиться
в «кругосветное путешествие»
или «взять судно на абордаж»!
А благодаря экологичным
материалам этот объект легко
впишется в любую среду.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
1250 × 691 × 453 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ГОРОДСКОЙ
КВАРТАЛ ELLIPSUM»

Все дети должны иметь возможность играть и веселиться!
Этот красочно оформленный
инклюзивный комплекс с расширенными проходами и удобными
поручнями предназначен в том
числе и для ребят со всевозможными ограничениями по здоровью, не позволяющими им играть
на стандартной игровой площадке. Совместные развлечения
обеспечат своевременную социализацию и адаптацию детей.

Компания:

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
871 × 812 × 445 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ДИНОЗАВР»

Комплекс для юных скалолазов,
которые неравнодушны…
к забавным динозаврам!
Интересно, кто узнает, какой
вид этих удивительных животных «спрятан» в игровом
комплексе. Арочные столбы
объекта изготовлены из древесины хвойных пород, прошли
трехступенчатую пропитку,
конструкция — из нержавеющей стали и полипропиленовых
канатов диаметром 16 мм.
Это делает комплекс прочным
и безопасным для игр.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: древесина хвойных пород,
сталь, пластик высокого давления, трехслойный полиэтилен низкого давления,
литьевой полиамид

Размер:
905 × 356 × 291 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«МАЯК MEGA»

Детский игровой комплекс
«Маяк» — отличное решение
для любого двора! Он полностью самодостаточен и понравится детям разных возрастов,
так как включает множество
видов развлечений и игр на любой вкус: горки, канатные сети,
тоннели… А еще он довольно
компактен, выглядит стильно
и аккуратно и, самое главное,
выполнен из качественных
и безопасных материалов.

Компания:

Материалы: сталь, пластик высокого давления, трехслойный полиэтилен низкого
давления, литьевой полиамид

Размер:
727 × 1166 × 835 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«DINO»

Забавных динозавров любят
все дети без исключения!
Необычный дизайн игровой
площадки наверняка привлечет
внимание ребят. На этого DINO
из прочной стали и древесины
хвойных пород можно вскарабкаться по лесенкам и канатам.
А заодно потренировать силу,
ловкость и координацию!
Интересно, кто догадается,
какой вид этих удивительных
животных спрятан в этом
игровом комплексе.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: древесина хвойных пород,
сталь, пластик высокого давления, трехслойный полиэтилен низкого давления,
литьевой полиамид

Размер:
431 × 603 × 313 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ФАЗЕНДА ECO»

Настоящий загородный домик
посреди городских кварталов,
созданный для погружения
малышей в деревенский мир!
Здесь есть всё, что нужно для
детского развития, игр и развлечений: горка, стена для скалолазания, удобная песочница
и, конечно, сам игровой домик —
яркий, нарядный и просторный!
Что немаловажно, оборудование
из дерева не требует технического обслуживания.

Компания:

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
493 × 637 × 308 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ACROBAT»

Для маленьких любителей
скалолазания и подвижных игр!
Игровой комплекс ACROBAT
отличается легкой конструкцией
за счет использования различных
видов линарии, веревок и элементов для лазания. Объект
станет прекрасным дополнением
для любой детской площадки
и поможет ребятам не просто
весело провести время на свежем воздухе, но и развить
моторику и улучшить координацию и чувство равновесия

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
1041 × 619 × 409 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ЗАМОК ACTIVE»

Настоящий сказочный замок —
специально для маленьких
рыцарей и принцесс! Этот
игровой комплекс адаптирован
для использования детьми
от 3 до 12 лет. Объект оснащен
огромным количеством всевозможных лестниц, сеток и подъемов, что способствует активному
проведению времени на свежем
воздухе и помогает ребятам
развить моторику и улучшить
координацию движений.

Компания:

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
444 × 697 × 500 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ
КОМПЛЕКС «MINI»

Этот яркий игровой комплекс
предназначен для самых маленьких пользователей: детей
от года до семи лет. Комплекс
оборудован интерактивными
музыкальными элементами, что
разнообразит игры на детской
площадке и наверняка поспособствует развитию талантов.
Ну а такие классические элементы, как горка и всевозможные
подъемы и переходы для лазания, помогут ребятам провести
время весело и активно.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
510 × 363 × 262 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ОБЪЕКТ «ГОРОДСКАЯ
БЕСЕДКА»

Эта уютная и просторная беседка
предназначена для дополнения
любого детского или паркового
пространства. Здесь можно,
к примеру, отдохнуть с любимой
книжкой, поработать, поболтать,
перекусить, спрятаться от слишком яркого солнца или летнего
дождика. Объект спроектирован
из лучших и самых прочных
материалов, обеспечивающих
долговечность и комфорт использования.

Компания:
Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
301 × 319 × 244 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ROBINIA»

Комплекс отличается необычным дизайном, элегантным
и естественным внешним
видом. Здесь есть развлечения
на любой вкус: горки, канаты,
стенка для скалолазания!
Объект изготовлен из особой
породы древесины, которой
свойственны повышенная
устойчивость к погодным
условиям и прочность при
контакте с почвой, что делает
ее особенно подходящей для
изготовления оборудования
для детских площадок.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: древесина, сталь, пластик
высокого давления, трехслойный полиэтилен низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
978 × 620 × 490 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ЗАМОК MEGA»

Масштабный игровой комплекс
«Замок MEGA» — настоящий
замок в лесу! Три этажа комплекса оборудованы прозрачными
окнами с уникальными сказочными мотивами, что позволяет
ребенку развивать фантазию
и налаживать взаимоотношения
с другими детьми, придумывая
свои истории для игры. Прочные
платформы и широкие проходы
позволяют родителям подниматься даже на самые высокие
этажи вместе с ребенком.

Компания:
Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
1904 × 1071 × 862 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ЯХТА» ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Комплекс предназначен для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности
с различными видами нарушений
опорно-двигательного аппарата.
Спроектирован для развития
познавательной деятельности
ребенка и формирования представлений об окружающем мире.
Объект имеет форму катера
и расписан в морской тематике.
Вход на борт оснащен пандусом.

Компания:

100 ИГР

Республика Беларусь,
Витебская обл.
www.100igr.by

Материалы: деревянный брус, фанера
марки ФСФ, металлические элементы

Размер:
7220 × 3120 × 1555 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«РУКОХОД»

Рукоход предназначен для развития физических способностей,
а также укрепления здоровья
детей с ограниченными возможностями здоровья. Пол и пандус
изготовлены из антискользящей
ламинированной фанеры. Сам
рукоход выполнен из металлической трубы, на которой зафиксированы гимнастические кольца
из пластика (или полиамида)
и цепей.

Компания:

100 ИГР
Материалы: деревянный брус, доска
сухая строганная, фанера марки ФСФ,
металлические элементы

Размер:
5020 × 1530 × 1940 мм

Республика Беларусь,
Витебская обл.
www.100igr.by
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«БАТУТ»

Здесь можно прыгать, бегать
и играть во всевозможные
подвижные игры! Профессиональный наземный батут
с неограниченной интенсивностью использования поможет ребятам самого разного
возраста провести время
весело и активно. А благодаря
своему лаконичному дизайну
и красочному оформлению
батут станет прекрасным
дополнением и украшением
для любой детской площадки.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
380 × 380 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«БУЛЬДОЗЕР
AQUARIUS»

Этот масштабный игровой комплекс создан для детей и подростков самых разных возрастов:
от 3 до 14 лет. Здесь есть все для
активных игр и развития координации: стена для скалолазания,
канаты, всевозможные подъемы
и переходы. А большое количество обучающих панелей, таких
как всем известные «Крестикинолики», наверняка привлечет
внимание детей и подскажет
идеи для новых развлечений!

Компания:

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
266 × 685 × 188 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«КОРАБЛЬ»

Корабль выполнен по образу
колесных пароходов начала
XX века, ходивших по рекам России.
Игровой комплекс рассчитан
на детей разных возрастных групп.
Он оборудован широкими проходами и пандусами для удобства
маломобильных посетителей,
в том числе передвигающихся
на колясках. На корабле вы найдете
множество интерактивных панелей
и музыкальное оборудование, а для
активных игр подойдет зона маяка.
Комплекс обладает высокой вандалоустойчивостью и стойкостью
к воздействию окружающей среды.

Компания:

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru

Материалы: HPL-панели, лиственница
цельноламельная (сорт отборный),
нержавеющая сталь, полипропиленовое
волокно

Размер:
30 × 15 × 7,5 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА «КРАБ»

Площадка была спроектирована
специально для Дальневосточного региона, но непременно
понравится маленьким жителям
любых населенных пунктов! Она
познакомит их с флорой и фауной
морей Дальнего Востока —
крабом, лососем, ламинарией.
Комплекс, выполненный
из ламината высокого давления
(High Pressure Laminate) на металлическом каркасе, обладает
высокой вандалоустойчивостью
и стойкостью к воздействию
окружающей среды.

Компания:
Материалы:
HPL-панели, нержавеющая сталь,
канат со стальным сердечником

Размер:
3 × 12 × 15 м

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
WITCH WALK

Witch Walk — игровой комплекс,
созданный из нескольких элементов серии Witch. Эта площадка
наверняка заинтересует ребят
самых разных возрастов, ведь
она совмещает множество развлечений: здесь есть и канатные
переходы, и многоуровневые
башни, и очень длинные
и высокие горки. Игры на такой
площадке тренируют воображение, ловкость, физическую силу
и многие другие качества детей.

Компания:

CEMER

Турция, Торбалы (Измир)
www.urban-game.ru

Материалы: пластик высокого давления (HPL),
полиэтилен высокой плотности (HDPE), армированный канат, стойки из металла, покрытые порошковой
краской, нержавеющая сталь, алюминий

Размер:
по запросу

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
COMODO DRAGON

Зубастый и грозный, но очень
обаятельный и добродушный
комодский варан приглашает
поиграть! Детская площадка
Comodo Dragon от турецкой
компании Cemer — это игровой
комплекс, состоящий из множества лазательных элементов.
Дети смогут «забраться в пасть»
к варану и пройти по всему его
«туловищу». Игры на площадке
развивают координацию, силу,
ловкость и воображение!

Компания:

Материалы: пластик высокого давления (HPL),
полиэтилен высокой плотности (HDPE), армированный канат, стойки из металла, покрытые порошковой краской, нержавеющая сталь, алюминий

Размер:
по запросу

CEMER

Турция, Торбалы (Измир)
www.urban-game.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
STAR FISH

Карабкаться, качаться, балансировать, висеть, кататься с горок…
на этой площадке каждый ребенок
найдет себе развлечение по вкусу!
Star fish — многофункциональный
игровой комплекс, выполненный в форме морской звезды.
Состоит из множества канатных
лазательных элементов, а также
горок: пластиковой и тканевой.
Тренирует координацию, силу,
ловкость, воображение детей.

Компания:

CEMER

Турция, Торбалы (Измир)
www.urban-game.ru

Материалы: пластик высокого давления (HPL),
полиэтилен высокой плотности (HDPE), армированный канат, стойки из металла, покрытые порошковой
краской, нержавеющая сталь, алюминий

Размер:
по запросу

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
PARADOKS

Paradoks — многофункциональный
игровой комплекс со спортивными элементами — точно станет
центром притяжения для детей
и подростков! Эта площадка состоит из многоуровневых башен,
соединенных канатными переходами. Длинные и высокие горки
подарят ребятам море радости,
а функциональные элементы,
такие как веревочные лестницы
и скалодром, помогут развить
ловкость, силу и координацию.

Компания:

Материалы: пластик высокого давления (HPL),
полиэтилен высокой плотности (HDPE), армированный канат, стойки из металла, покрытые порошковой краской, нержавеющая сталь, алюминий

Размер:
по запросу

CEMER

Турция, Торбалы (Измир)
www.urban-game.ru
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ИГРОВОЙ
АРТ-ОБЪЕКТ «БОЛЬШОЕ
ПАУЧЬЕ ГНЕЗДО»

С нашим арт-объектом
вы можете оказаться внутри
гигантского фантазийного
паучьего дома, представить себя
пауком или другим животным.
Поднимитесь на верхний уровень гнезда по 3D-лабиринту,
и вы окажетесь на смотровой
площадке: здесь можно поиграть
или собраться компанией.
«Большое паучье гнездо»
задумано как архитектурная
доминанта пространства —
оно притягивает взгляд.

Компания:

БЮРО «ЧЕХАРДА»

Россия, Москва
www.instagram.com/chekharda

Материалы:
металл, дуб, лиственница

Размер:
6,4 × 6,4 × 6,9 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КОМПЛЕКТ
УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ
«МНОГОНОЖКИ»

Столы и табуреты из природных материалов в виде забавных насекомых-многоножек
меняют представление о том,
какой должна быть уличная
мебель. Этот многофункциональный комплект позволяет
устроить коворкинг на свежем
воздухе, организовать занятие
детского клуба, встретиться
компанией друзей. Мебель
можно переставить, организовав пространство так, как это
удобно в конкретной ситуации.

Компания:

Материалы: спил дерева
твердых пород (дуб), металл

Размеры:
Табурет: Ø 40 см, высота 45 см
Стол: Ø 90 см, высота — 75 см

БЮРО «ЧЕХАРДА»

Россия, Москва
www.instagram.com/chekharda
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

БРЕНД BUGLO

ПЕСОЧНИЦА ДЛЯ
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

В городе должно быть как можно
больше инклюзивных пространств,
особенно в местах, предназначенных для детей, ведь им так важно
активно взаимодействовать
с окружающим миром. Песочница
Buglo спроектирована специально
для малышей, которые вынуждены
временно или постоянно передвигаться на инвалидной коляске.
Конструкция приподнята на оптимальную высоту над землей, имеет
приятную округлую поверхность
и всем своим видом располагает
к игре.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: черная сталь S235JR,
полиэфирная краска Qualicoat,
полиэстер с покрытием Topcoat

Размер:
189 × 177 × 70 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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БРЕНД «ФЕНИКС»

ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК

Песочный дворик представляет
собой большую усовершенствованную версию традиционной
детской песочницы. Этот развлекательный комплекс, где могут
играть дети от двух лет, состоит
из игровой башни с горкой, интерактивных панелей и комплекта
оборудования для игр с песком,
куда входят песочницы, включая
инклюзивную. Подняться на игровую платформу башни дети могут
как по лестнице, так и по трапу,
а спуститься по горке.

Компания:

Материалы: клееный брус хвойных
пород, нержавеющая сталь, ударопрочная резина, песок

Размер:
5000 × 3600 × 2600 мм

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru
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КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАРУСЕЛЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Карусель предназначена для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья,
в частности с различными видами
нарушений опорно-двигательного
аппарата. Оборудована пандусом
для удобства играющих.
В карусели предусмотрено два
двойных сиденья с металлическими спинками и поручнями для рук.
Пол и пандус выполнены из антискользящей ламинированной
фанеры.

Компания:

100 ИГР

Республика Беларусь,
Витебская обл.
www.100igr.by

Материалы: фанера марки ФСФ,
металлические элементы

Размер:
3970 × 2400 × 1100 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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БРЕНД YALP

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ИГРОВАЯ ЗОНА MEMO

Интерактивная игровая зона
для коллективных игр и обучения.
Memo отлично подходит для
школьных дворов, общественных пространств и мест отдыха.
С ее помощью можно весело
провести время как одному, так
и в большой компании. Взаимодействовать с комплексом
можно через сенсорные экраны,
расположенные на электронных
столбах. Голосовые сообщения
сопровождают весь процесс игры,
а веселые музыкальные композиции задают энергичный ритм.

Компания:
Материалы:
вандалоустойчивые

Размер:
Ø 8м

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

БРЕНД LAPPSET

ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
«ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЕСО»

Этот игровой элемент детской
площадки представляет собой
совершенно новый тип карусели.
Он создан для веселья и в буквальном смысле головокружительных игр. Фантастический
дизайн «Колеса» будоражит
фантазию. Подходит для детей
от шести лет и старше. Кроме
того, это хорошая тренировка
вестибулярного аппарата.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материал:
металл с защитным покрытием LappCoat

Размер:
4560 × 4000 × 1800 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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БРЕНД YALP

ДИДЖЕЙ-КОМПЛЕКС
FONO

Fono — это диджей-пульт,
управлять которым могут все
желающие. Fono позволяет
проигрывать, микшировать
и делиться музыкальными
сетами. Источником музыки
является мобильный телефон или
установленные на оборудовании
семплы. Диджей-пульт создан
с учетом интересов молодежи
и рассчитан на активное исполь
зование. Fono доступен в стильном урбанистическом дизайне
и в классическом варианте.

Компания:

Материалы:
вандалоустойчивые

Размер:
2,5 × 2 × 1,6 м

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

178 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

БРЕНД YALP

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ЗОНА SONA

Sona — это игровой комплекс
для помещения и улицы, интер
активная арка, превращающая
любое пространство в площадку для веселых танцев, подвижных и образовательных игр.
Sona представляет собой современный эффектный архитектурный объект, мгновенно
привлекающий внимание взрослых и детей. В комплект входит несколько музыкальных,
спортивных и развивающих игр,
которые постоянно доступны на устройстве и рассчитаны
на пользователей всех возрастов.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материалы:
материалы панелей вандалоустойчивы,
аналогичны пуленепробиваемому стеклу

Размер:
5 × 0,95 × 3,8 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

179

БАРАБАНЫ
BABEL DRUM

Чтобы играть на этих барабанах,
музыкальный опыт не нужен!
Всем понравится импровизировать с завораживающими
звуками, которые производят
эти музыкальные инструменты.
Их мягкие тона никогда не бывают резкими или слишком
громкими. Барабаны настроены
по нотам, подходят для инклюзивных игровых площадок,
сенсорных садов и годятся
для любых музыкальных экспериментов на свежем воздухе.

Компания:

Материал:
нержавеющая сталь

Размер:
0,5 × 0,5 × 1,0 м

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru

180 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ
ТРУБЫ

Услышать мягкий, бархатистый
и насыщенный звук этого инструмента очень легко — надо
просто ударить по поверхности
акустической трубы ладонью
или кончиками пальцев. Более
того, вы не только услышите звук,
но и ощутите его! Чем сильнее
вы ударите, тем больше будет вибрация, которую вы почувствуете
всем телом. Главные достоинства:
• подходит для всех возрастов (4+);
• насыщенный глубокий звук;
• инклюзивность.

Компания:

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru

Материал:
нержавеющая сталь

Размер:
3×2×3м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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МЕТАЛЛОФОН
HARMONY

Металлофон создан по образу
традиционного вьетнамского
народного инструмента.
Прочный, но элегантный,
с необычайно красивым звуком,
он идеально подходит для
музыкальных экспериментов
в парках и на детских площадках. Одиннадцать толстых
анодированных алюминиевых
трубок расположены горизонтально. Их поддерживают
сверхпрочные тросы, которые
установлены на раме из стали.

Компания:

Материалы: анодированный алюминий,
оцинкованный стальной трос с нейлоновым покрытием, нержавеющая сталь

Размер:
0,6 × 0,9 × 1,4 м

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АЭРОФОН TEMBOS

Тембо — музыкальный инструмент из семейства аэрофонов
(первичным источником колебаний является струя воздуха).
Похожие инструменты изготавливаются из бамбука, а играют
на них специальными колотушками. Опорная конструкция
удерживает шесть труб, высота
самой большой превышает
2,5 метра. Играя на таком
инструменте, вы можете создавать удивительную фанк-музыку.

Компания:

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru

Материал:
нержавеющая сталь

Размер:
0,6 × 0,5 × 2,7 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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БРЕНД PERCUSSION PLAY

КСИЛОФОН
CAPELLA DIATONIC

Пятнадцать по-настоящему
ярких нот познакомят детей
и взрослых с гаммой до мажор.
Любой желающий может наиграть на ксилофоне знакомые
любимые мелодии, показать свое
мастерство в области импровизации и сочинить собственную
музыку. Ксилофон можно разместить в парке или другом общественном пространстве, включая
инклюзивные игровые площадки.

Компания:

Материалы:
HDPE, нержавеющая сталь

Размер:
765 × 540 × 915 мм

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

БРЕНД PERCUSSION PLAY

КСИЛОФОН
«МАРИМБА»

«Маримба» отлично подходит
для импровизации и изучения процесса создания музыки. Для игры используются
специальные колотушки: при
ударе ими по «нотам» возникает мягкий насыщенный звук.
«Маримба» будет отлично
смотреться и в общественном
парке, и на школьной игровой
площадке, и в уютном саду.
Инструмент прочен, надежен и практически не требует
технического обслуживания.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы: армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь

Размер:
1580 × 925 × 860 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТ
CONCERTO VIBES

Создавайте музыку вместе
с Concerto Vibes! 14 мелодий
звонка настроены на традиционную шкалу из семи нот.
Воспроизводя точные музыкальные тона, Concerto Vibes дает
возможность исполнять настоящие песни. При ударе прикреп
ленные резиновые колотушки
Vibes издают полную устойчивую
ноту. Удобный угловой дизайн
позволяет играть и малышам
(от двух лет), и ребятам
постарше.

Компания:

Материалы:
металл, пластик

Размер:
1,44 × 0,4 × 1,87 м

ТД «ИГРОВОЙ МИР»
Россия, Москва
www.playworld.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТ CONCERTO
FIVE CONGAS

Набор из пяти барабанов Congas
привнесет на детскую площадку
движение, ритм и веселье! Как
и в случае с настоящими кубинскими барабанами-конгами, звук
меняется в зависимости от силы
и направления ваших ударов.
Барабаны имеют разные диаметры
и высоту, поэтому у каждого из них
свой тон. Все они установлены под
углом, который позволяет детям
любого возраста и роста участвовать в джем-сейшене и держать
ритм.

Компания:

ТД «ИГРОВОЙ МИР»
Россия, Москва
www.playworld.ru

Материалы:
металл, пластик

Размер:
0,83 × 0,66 × 0,85 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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КАРУСЕЛЬ
НА ПРУЖИНЕ

Платформа из двух слоев
целлюлозы на стальных
пружинах. На ней можно
вращаться и прыгать, крепко
схватившись за поручень.
Карусель испытана на прочность десятками сорванцов
и их родителями! Расстояние
между витками пружин
увеличено, чтобы исключить
травмы и защемление одежды.

Компания:

Материалы: сталь, нержавеющая сталь,
полиамид, бумажно-слоистый пластик
ДБСП / HPL (High Pressure Laminate)

Размер:
0,84 × 0,84 × 1,5 м

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

188 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

2021

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЛАБИРИНТ»

Изучаем физику на прогулке!
«Электрический лабиринт»
полностью безопасен.
Лампочка, стержень и кольцо —
элементы одной электрической
цепи, находящейся под низким
напряжением (всего пять вольт).
Когда кольцо и стержень
держатся на расстоянии, между
ними остается воздух, который
не проводит ток. Но стоит
этим элементам соединиться,
и по цепи пойдет ток, о чем
сообщит загоревшаяся
лампочка.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: сталь, пластик, канат со стальным сердечником, нержавеющий крепеж,
микроэлектронные компоненты, генератор

Размер:
75 × 240 × 120 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
«ПОДНИМИ
СЕБЯ САМ»

Объект демонстрирует золотое
правило механики: где выигрыш
в силе, там проигрыш в расстоянии. Эффект создают круглые
блоки, через которые пропущена
веревка. Блоки работают как
рычаг, снижают усилие для
подъема. Поэтому поднять
самого себя будет в шесть раз
легче. Выигрыш в силе! С другой
стороны, вы отмотаете в шесть
раз больше веревки, чем высота,
на которую подниметесь.
Проигрыш в расстоянии!

Компания:

Материалы:
металл, пластик HDPE

Размер:
30 × 100 × 250 см

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

190 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВОЙ БАЛАНСИР
«ПИНБОЛ»

Балансир для развития равновесия, ловкости и координации
движений способствует взаимодействию между детьми. Качели
состоят из части, которая применяется для качания, и части,
которая крепится в грунт. Посередине — полусфера, внутри
которой находится игровое поле.
Качаясь, нужно стараться забить
мяч в ворота противника. Рекомендуемый возраст пользователей — до 12 лет.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы:
влагостойкая фанера, металл, дерево

Размер:
172 × 665 × 535 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ПЕСОЧНИЦА
«ГОРОД»

Песочный дворик олицетворяет
совокупность образов городской
жизни. В комплекс включены
интерактивные элементы, обучающие стенды и модули для игр.
Он состоит из песочницы, по периметру которой располагаются
декоративные и интерактивные
накладки и панели, и навеса.
Ребенок найдет в песочнице
лабиринт «Кролик и морковка»,
игру «Крестики-нолики», счеты,
фотозону «Космонавт».

Компания:
Материалы: сталь, пластик HDPE,
панели HPL, поликарбонат, ламинированная водостойкая фанера

Размер:
1970 × 1980 × 1915 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

192 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БАЛАНСИР
«УРОВЕНЬ»

Качели-балансир с сиденьями
и рукоятками. В центре балансира размещен строительный
уровень — детям предлагается
найти идеальное положение,
при котором уровень показывает горизонт. Качели совершенно
безопасны — они имеют небольшой угол наклона сиденья
и перепад высот, а для предотвращения резких остановок
применяется демпфирование.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
поликарбонат

Размер:
320 × 1915 × 775 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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КАЧАЛКА
«ВАГОН»

Качалка закреплена на четырех
пружинах со стенками из пластика. Цветные листы крепятся
на изогнутую круглую трубу.
Две стороны снабжены фантазийным входом и выходом.
Еще две «стены» сформированы
из канатной сетки из устойчивого к УФ-излучению полипропиленового шестипрядного
армированного каната диаметром 16 мм.

Компания:

Материалы: сталь, пластик HDPE,
панели HPL, ламинированная водостойкая
фанера, армированный канат

Размер:
950 × 1590 × 1665 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

194 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАРУСЕЛЬ «ЖЕСТ»

Карусель — круглая платформа
с четырьмя сиденьями.
В верхней части находится
неподвижный руль, который
позволяет вращать карусель.
Его центр декорирован
изображениями различных
жестов рук. Когда качели
останавливаются, дети должны
повторить жест, напротив
которого они оказались.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы:
сталь, пластик HDPE, панели HPL

Размер:
1940 × 1940 × 895 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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КАРУСЕЛЬ
«СЛЕДЫ»

Две забавы в одной: кружимся
на карусели и изучаем животных
и их следы! У этой карусели
круглая платформа с четырьмя
сиденьями. В верхней ее части
расположен неподвижный руль,
круговой поручень для вращения, в центре которого изображены отпечатки следов животных
и птиц, а снизу размещены
их силуэты. Дети смогут сопоставить отпечатки с их обладателем.

Компания:

Материалы:
сталь, пластик HPL/HDPE

Размер:
1970 × 1970 × 960 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

196 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАЧАЛКА
«БУМБОКС»

Качалка на двух металлических пружинах. Благодаря
своему необычному оформлению «Бумбокс» точно станет
украшением любой детской
площадки и порадует и ребят,
и их родителей! Стенки качалки декорированы накладками,
изображающими музыкальный
центр в стиле ретро: с «колонками», «кассетным магнитофоном» и «радио». Прочная конструкция позволит «Бумбоксу»
прослужить долгие годы!

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы:
сталь, пластик HDPE, панели HPL,
ламинированная водостойкая фанера

Размер:
405 × 805 × 840 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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БАЛАНСИР
«ГРИФ»

Балансир, шарнирно соединенный с трубой, закрепленной на двух столбах-трубах.
Сиденья декорированы под
корпуса музыкальных инструментов — гитары и скрипки.
Балансир безопасен для детей:
максимальный угол наклона
сиденья составляет не более
20°. Для предотвращения
резких остановок применяется
демпфирование, перепад высот
в крайних положениях —
не более 700 мм.

Компания:
Материалы:
сталь, пластик HDPE, клееный брус

Размер:
405 × 805 × 840 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

198 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАРУСЕЛЬ
«ГРАНИ»

Яркая карусель лаконичной
формы легко впишется в пространство любого двора или
детской площадки! Карусель
представляет собой круглую
платформу с шестью опорами,
выполненными из изогнутой
трубы, к которым закреплены
декоративные вставки. Опоры
размещены вокруг центральной оси. Пол платформы
выполнен из высокопрочной
влагостойкой ламинированной
фанеры.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы:
сталь, пластик HDPE, пластик HPL,
ламинированная водостойкая фанера

Размер:
1820 × 1820 × 1500 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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КАРУСЕЛЬ
«ЧАСТОТА»

Опорная неподвижная часть
карусели соединена вертикальной круглой и дугообразными
трубами. Прочная антивандальная конструкция позволит
ей радовать детей долгие годы.
И самое интересное! На этой
карусели можно не только
кататься, но и музицировать!
На руле установлен барабан
«Глюкофон», создающий звуковые колебания разной частоты —
в зависимости от места удара.

Компания:

Материалы:
сталь, пластик HDPE, панели HPL

Размер:
1450 × 1450 × 720 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

200КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПЕСОЧНИЦА
«САФАРИ»

Песочный дворик, полный
образов и приключений сафари.
Состоит из песочницы, скалодрома, платформы с нержавеющей
горкой. К платформе со стороны
песочницы прикреплены изображения жирафа и льва для рисования мелом, с другой стороны
сделаны прорези в виде голов
антилопы, жирафа и миниатюрной пустынной лисицы — фенека.
Во дворике также установлены
игровые элементы «экскаватор»
и «подзорная труба».

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
нержавеющая цепь, армированный канат,
ламинированная водостойкая фанера

Размер:
3420 × 4070 × 1730 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ПЕСОЧНИЦА
«РАСКОПКИ»

Песочный дворик состоит
из песочницы и башни, на верхний ярус которой забираются
по лестнице из канатной сетки.
С помощью подвижной цепи
можно поднять наверх ведро
с песком, а через пластиковую
трубу высыпать его обратно
в песочницу. Комплекс относится
к циклу объектов, посвященных
триасовому периоду мезозойской эры. Тему археологических
раскопок поддерживает…
муляж скелета динозавра!

Компания:

Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
ламинированная водостойкая фанера,
армированный канат, материал на основе
эпоксидной смолы

Размер:
4500 × 5950 × 3000 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

202 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЛАБИРИНТ
«САВАННА»

Интерактивный лабиринт,
состоящий из панелей с прорезями в виде животных и примыкающих к ним канатного лаза,
игровых панелей и треугольного
кольца. В лабиринте ребенок
найдет разнообразные интерактивные элементы и модули для
игр. Например, «Сравни руку»
(изображения лап животных,
к которым можно прикладывать
ладонь), «Кто что ест» (изображения пищи или добычи животного).

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
армированный канат, ламинированная
водостойкая фанера

Размер:
3700 × 4900 × 2250 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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КАЧАЛКА
«ГНЕЗДО»

Качалка на металлической
пружине. Сиденье — обод из металлической трубы, оплетенный
мягким канатом, с сеткой из того
же каната. В уютном «Гнезде»
приятно проводить время с книгой, в нем может качаться мама
с младенцем — разумеется,
если оно не занято сорванцамидошколятами. Качалка будет
пользоваться популярностью —
лучше всего установить во дворе
сразу несколько «Гнезд»!

Компания:

Материалы:
сталь, армированный канат

Размер:
1120 × 1440 × 700 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

204 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-SS02 «ПИЛА»

Малая архитектурная форма
для детской площадки непременно вдохновит юных мастеров.
Малыши могут играть с изделиями
из термопластичного вулканизированного каучука без страха,
так как они абсолютно безопасны.
Rubber Dust Maf стремится
удивить с первого взгляда, создать
мир, в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически!
Архитектурные формы Rubber
Dust Maf усиливают воображение
и ощущение единения с игрой.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1550 × 570 × 400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА RDMSS01 «МОЛОТОК»

Наверное, каждый мальчик видел
у папы ящик с инструментами
и на просьбу подержать его в руках
получал ответ: «Вот вырастешь,
тогда играй сколько хочешь». С этим
молотком можно играть прямо сейчас! Нужно только выйти с родителями на детскую площадку у дома.
Rubber Dust Maf стремится удивить
с первого взгляда, создать мир,
в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически!
Архитектурные формы Rubber
Dust Maf усиливают воображение
и ощущение единения с игрой.

Компания:
Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1700 × 1000 × 400 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

206 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-SP02 «ПИНГВИН»

Прямо из Антарктиды на нашу
детскую площадку приплыл пингвин, удивительная птица, которая
не умеет летать и отлично чувствует
себя под водой. Живые пингвины
не боятся людей, однако гладить
себя не дают. Нашего пингвина
можно обнимать сколько угодно —
он не убежит и не клюнет.
Малая архитектурная форма
из коллекции «Среди птиц» подойдет как для детской уличной
площадки, так и для игровых зон
детского сада.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1300 × 1000 × 400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-SP01 «ТУКАН»

Тропическая птица с огромным
клювом поджидает детей на площадке. На нее можно залезать,
с нее можно прыгать, на ней
можно лежать. Она абсолютно
безопасна для малышей, малая
архитектурная форма имеет травмобезопасные характеристики.
Rubber Dust Maf стремится
удивить с первого взгляда, создать
мир, в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически!
Архитектурные формы Rubber Dust
Maf будят воображение и усиливают ощущение единения с игрой.

Компания:
Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1300 × 1200 × 400 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

208 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
RDM-PN «ПЕНЬКИ»

Тренировать ловкость и баланс
с самых малых лет поможет
компания пеньков разных размеров. Не бойтесь, если ребенок
оступится и упадет — пеньки
мягкие и не способны травмировать малыша. Они смогут
составить отличную игровую
зону на уличной площадке
и в помещениях детских садов.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
варьируется

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА RDM-S01
«ПРИВИДЕНИЕ»

В коллекции «Страшилки» только
добрые привидения. Эта малая
архитектурная форма обязательно
станет любимцем вашего ребенка
и вдохновит его быстрее собраться
на прогулку. Малые архитектурные
формы из резиновой крошки могут
стать лучшими друзьями малышей,
они яркие и травмобезопасные.
Rubber Dust Maf стремится удивить
с первого взгляда, создать мир,
в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически!
Архитектурные формы Rubber Dust
Maf будят воображение и усиливают ощущение единения с игрой.

Компания:
Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1500 × 1350 × 400 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

210 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА RDM-PM03
«ГОЛУБОЙ ХИРУРГ»

Эта рыбка называется голубой хирург, она живет близ
коралловых рифов в Тихом
и Индийском океанах.
Позвольте ей поселиться
на вашей площадке и стать
другом детворы. Каучуковая
фигура из коллекции «Подводный мир» травмобезопасная
и будет прекрасным дополнением к тематической детской
площадке.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1500 × 1200 × 400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА RDMPM01 «РЫБА-КЛОУН»

Эта рыбка названа так из-за своей
яркой расцветки. Вы можете
поместить ее на детской площадке,
в поликлинике или торговом центре,
где часто бывают дети. Большие
фигуры из коллекции «Подводный
мир» травмобезопасны, с ними можно играть без страха пораниться.
Rubber Dust Maf стремится удивить
с первого взгляда, создать мир,
в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически!
Архитектурные формы Rubber Dust
Maf будят воображение и усиливают
ощущение единения с игрой.

Компания:
Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1500 × 1050 × 400 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

212 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-D01 «ДИНОЗАВР
ТИРАННОЗАВР»

Как кричит тираннозавр из коллекции «До нашей эры»? Попробуйте придумать этот звук
вместе с малышами. Вот увидите, игра с динозавром станет
их любимым развлечением.
Rubber Dust Maf стремится
удивить с первого взгляда,
создать мир, в который можно
погрузиться и эмоционально,
и физически. Архитектурные
формы Rubber Dust Maf будят
воображение и дарят ощущение
единения с игрой.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы: термопластичный вулканизированный каучук, алифатическое
связующее

Размер:
1700 × 1200 × 450 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-D02 «ДИНОЗАВР
ТРИЦЕРАТОПС»

Трицератопс из коллекции
«До нашей эры» улыбается своим
маленьким друзьям с детской
площадки. Он жил миллионы
лет назад и был травоядным.
Поместите безобидного динозавра
из коллекции «До нашей эры»
рядом с тираннозавром — и у вас
будет свой парк Юрского периода.
Rubber Dust Maf стремится удивить
с первого взгляда, создать мир,
в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически.
Архитектурные формы Rubber Dust
Maf будят воображение и дарят
ощущение единения с игрой.

Компания:
Материалы: термопластичный вулканизированный каучук, алифатическое
связующее

Размер:
1700 × 900 × 500 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

214

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА RDM-KA01
«ПАССАЖИРСКИЙ
САМОЛЕТ»

Большой самолет идет на взлет
с вашего двора. Сколько восторга
может подарить эта игрушка
из коллекции «Космос и авиация»
будущим пилотам и пассажирам!
Вспомните, как вы представляли
себя капитаном корабля, сидя
в картонной коробке! Малые
архитектурные формы в игровой
зоне развивают воображение
и социализацию. Они подходят
для дворов, торговых и развлекательных центров, поликлиник
и прочих мест, где часто бывают
дети.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1400 × 1400 × 350 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-KA04 «РАКЕТА»

Даже если ваш ребенок слишком
мал для разговоров о космосе,
игрушечная ракета поможет ему
отправиться к далеким планетам. Серия игрушек «Космос
и авиация» безопасна для самых
отъявленных непосед. Фигура
выполнена из термопластичного
вулканизированного каучука
и является травмобезопасной.

Компания:

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1800 × 850 × 450 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

216 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-F04 «ЛАЙМ»

Долька лайма оригинально дополнит оформление детской площадки.
Создайте архитектурную группу,
комбинируя изделия из коллекции
«Фрукты». Они безопасны даже для
самых маленьких. Фигуры выполнены из термопластичного вулканизированного каучука.
Rubber Dust Maf стремится удивить
с первого взгляда, создать мир,
в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически.
Архитектурные формы Rubber Dust
Maf будят воображение и дарят
ощущение единения с игрой.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы: термопластичный вулканизированный каучук, алифатическое
связующее

Размер:
1400 × 700 × 400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-F01 «АПЕЛЬСИН»

Создайте уникальную детскую
площадку с использованием
малых архитектурных форм
из коллекции «Фрукты». Подарите
детям яркие эмоции во время
посещения парковых территорий.
Rubber Dust Maf стремится удивить с первого взгляда, создать
мир, в который можно погрузиться и эмоционально, и физически.
Архитектурные формы Rubber
Dust Maf усиливают воображение
и дарят ощущение единения
с игрой.

Компания:

Материал: термопластичный вулканизированный каучук, алифатическое
связующее

Размер:
1400 × 700 × 400 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

218 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-F03 «БАНАН»

Яркая архитектурная форма
дополнит тематическую игровую зону во дворе или в парке.
Дети могут бегать среди изделий из коллекции «Фрукты» и получать незабываемые эмоции
от игры на детской площадке.
Rubber Dust Maf стремится
удивить с первого взгляда,
создать мир, в который можно
погрузиться и эмоционально,
и физически! Архитектурные
формы Rubber Dust Maf будят
воображение и усиливают
ощущение единения с игрой.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1400 × 700 × 400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА RDM-F02
«АРБУЗ»

Огромная сочная арбузная
долька из коллекции «Фрукты»
подарит вашей детской площадке яркие краски. Взрослый
сможет присесть на нее, а ребенок — использовать для игры.
Элемент геопластики «Арбуз»
сделан из травмобезопасных
материалов и отвечает современным нормам безопасности.

Компания:

Материалы:
термопластичный вулканизированный
каучук, алифатическое связующее

Размер:
1400 × 770 × 400 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

220 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТ
ГЕОПЛАСТИКИ ДЛЯ
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
RDM-GEO06

Холм с тоннелем способен изменить рельеф детской площадки.
Его можно разместить не только
в городском дворе, но и в торговом
и развлекательном центре.
Преображенный рельеф детской
площадки подарит массу эмоций.
Rubber Dust Maf стремится удивить
с первого взгляда, создать мир,
в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически!
Архитектурные формы Rubber Dust
Maf будят воображение и усиливают ощущение единения с игрой.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Размер: по запросу
(возможность индивидуального изготовления)
Материалы: полимерный бетон, стеклопластик, тоннель
из нержавеющей стали RD Slide, травмобезопасное покрытие
RD Sandwich

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ЭЛЕМЕНТ ГЕОПЛАСТИКИ
ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
RDM-GEO03

Преобразование рельефа детской
площадки позволяет придумывать новые активные игры. Холм
с полосой препятствий развивает
ловкость и координацию у самых
маленьких посетителей игровых
зон как под открытым небом, так
и в детском саду, торговом центре или школе раннего развития.

Размер: по запросу
(возможность индивидуального изготовления)
Материалы: полимерный бетон, стеклопластик, полоса препятствий из лиственницы, травмобезопасное покрытие RD Sandwich

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

222 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-CB02 «БУКВЫ
КИРИЛЛИЦЫ»

Учить буквы на детской
площадке легко и интересно.
Можно попросить ребенка складывать буквы в слова, бегая от одной к другой и касаясь их. Малые
архитектурные формы из коллекции
«Цифры и буквы» — первый шаг
к обучению.
Rubber Dust Maf стремится удивить
с первого взгляда, создать мир,
в который можно погрузиться и
эмоционально, и физически. Архитектурные формы Rubber Dust Maf
усиливают воображение и дарят
ощущение единения с игрой.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы: термопластичный вулканизированный каучук, алифатическое
связующее

Размер:
по запросу

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА
RDM-A05 «ТРАКТОР»

Трактор во дворе может стать
любимой игрушкой вашего
ребенка. Коллекция «Автомобили»
позволит оригинально дополнить
тематическую детскую площадку
городского парка или сквера.
Rubber Dust Maf стремится
удивить с первого взгляда, создать
мир, в который можно погрузиться
и эмоционально, и физически.
Архитектурные формы Rubber
Dust Maf усиливают воображение
и дарят ощущение единения
с игрой.

Компания:

Материалы: термопластичный вулканизированный каучук, алифатическое
связующее

Размер:
1300 × 730 × 450 мм

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

224 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА RDM-A01
«СПОРТИВНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ»

Гоночный автомобиль —
мечта каждого мальчишки.
Яркий, быстрый, современный!
Кто-то из малышей обязательно
станет профессиональным
гонщиком.
Rubber Dust Maf стремится
удивить с первого взгляда,
создать мир, в который можно
погрузиться и эмоционально,
и физически. Архитектурные
формы Rubber Dust Maf усиливают воображение и дарят ощущение единения с игрой.

Компания:

RUBBER DUST MAF

Россия, Москва
www.rubber-dust.com

Материалы: термопластичный вулканизированный каучук, алифатическое
связующее

Размер:
1400 × 600 × 400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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БРЕНД «ФЕНИКС»

РАЗВИВАЮЩАЯ
ПАНЕЛЬ «КЛАД
ПИРАТА»

Игровая панель направлена
на развитие сообразительности
и воображения ребенка. Задача
юного игрока — добраться
с пиратского корабля до сундука
с сокровищами. В пути ему помогут морская звезда и компас.
Яркий объект привлечет
внимание маленьких пиратов,
а также украсит любую детскую
площадку и органично впишется
в общественное пространство.

Компания:

Материалы: клееный брус хвойных
пород, бумажно-слоистый пластик
ДБСП / HPL (High Pressure Laminate)

Размер:
0,9 × 1,1 м

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

226 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БРЕНД «ФЕНИКС»

РАЗВИВАЮЩАЯ
ПАНЕЛЬ «ДЕНЬ
И НОЧЬ»

Игровая панель для развития
любознательности и наблюдательности детей. Половинка
луны с кратерами и половинка
солнца вращаются по небосводу,
где схематично указаны день
и ночь. Важно, чтобы в итоге
луна оказалась в ночной части
неба, а солнце — в дневной.
Яркий объект привлечет внимание ребенка, а также украсит
любую детскую площадку или
общественное пространство.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы: клееный брус хвойных
пород, бумажно-слоистый пластик
ДБСП / HPL (High Pressure Laminate)

Размер:
0,9 × 1,1 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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БРЕНД «ФЕНИКС»

РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
«КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ,
БУМАГА»

Всем известная игра, где бумага
побеждает — обертывает —
камень, камень сильнее ножниц,
потому что тупит их, а ножницы
режут бумагу. Если игроки показали одинаковый знак, засчитывается ничья, если игроков трое
и все три выбрали разные символы — снова ничья. Про такую
ситуацию говорят: «Каша-малаша». Панель развивает логику
и коммуникативные навыки.

Компания:

Материалы: клееный брус хвойных
пород, бумажно-слоистый пластик
ДБСП / HPL (High Pressure Laminate)

Размер:
0,9 × 1,1 м

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БРЕНД «ФЕНИКС»

КАЧАЛКА
НА ПРУЖИНЕ

Карусель в виде космической
ракеты выполнена из двух слоев
целлюлозы. Платформа закреплена на стальных пружинах.
На ракете можно прыгать
и качаться, крепко схватившись
за поручень. Карусель испытана
на прочность десятками сорванцов и их родителями! Расстояние между витками пружин
увеличено, чтобы исключить
травмы и защемление одежды.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы: сталь, нержавеющая сталь,
полиамид, бумажно-слоистый пластик
ДБСП / HPL (High Pressure Laminate)

Размер:
0,84 × 0,84 × 1,5 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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БРЕНД «ФЕНИКС»

КАЧАЛКА
НА ПРУЖИНЕ

Карусель в виде такси выполнена
из двух слоев целлюлозы. Платформа закреплена на стальных
пружинах.
На машинке можно прыгать
и качаться, крепко схватившись
за поручень. Карусель испытана
на прочность десятками сорванцов и их родителями! Расстояние
между витками пружин увеличено, чтобы исключить травмы
и защемление одежды.

Компания:

Материалы: сталь, нержавеющая сталь,
полиамид, бумажно-слоистый пластик
ДБСП / HPL (High Pressure Laminate)

Размер:
0,84 × 0,84 × 1,5 м

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

230 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОМИК «ЗНАЙКА»

Игровой домик-беседка оснащен интерактивными панелями,
взаимодействие с которыми
помогает развивать логику,
улучшает координацию движений и мелкую моторику, в том
числе у детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В комплектацию входят панели
«Зигзаг», «Спираль», «Бусинки»,
«Лабиринт», «Часы», «Цифры».
Подходит для инклюзивных
детских площадок.

Компания:

100 ИГР

Республика Беларусь,
Витебская обл.
www.100igr.by

Материалы: деревянный брус, фанера
марки ФСФ, металлические элементы

Размер:
2000 × 1980 × 2450 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ПЕСОЧНИЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«ЛУЖАЙКА»

Песочница «Лужайка» предназначена для совместной игры детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комплекс
двухъярусный, с резервуаром
для воды. Удобен для подъезда на коляске. Декорации для
песочниц изготовлены из цветных тематических накладок.
Игры в песочнице помогут развивать фантазию ребенка, а также
задействуют мелкую моторику.

Компания:

100 ИГР
Материалы: деревянный брус, доска
сухая строганная, фанера марки ФСФ,
металлические элементы

Размер:
3200 × 2850 × 1800 мм

Республика Беларусь,
Витебская обл.
www.100igr.by
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАЧЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«УНИВЕРСАЛ»

Подвесные качели предназначены для игр детей и подростков с различными видами нарушений опорно-двигательного
аппарата. На основной стойке
установлено четыре вида
качелей: лежачего и полулежачего типа, а также сидячего
типа с опорой для ног и качели
с пандусом, закрывающиеся
на шпингалет для безопасного
и удобного использования.

Компания:

100 ИГР

Республика Беларусь,
Витебская обл.
www.100igr.by

Материалы: фанера марки ФСФ,
металлические элементы

Размер:
8950 × 1740 × 2520 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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РАЗВИВАЮЩАЯ
ПАНЕЛЬ «КРЕСТИКИНОЛИКИ»

Развивающая панель предназначена для инклюзивных площадок.
«Крестики-нолики» — логическая
игра, в которой могут участвовать
двое детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Между двух несущих столбов
расположены перекладины для
кубиков, на которых изображены
крестики и нолики. Переворачивая их, ребенок делает ход.

Компания:

100 ИГР
Материалы:
металлические элементы, пищевой
полиэтилен

Размер:
655 × 100 × 1055 мм

Республика Беларусь,
Витебская обл.
www.100igr.by

234 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ «РУЧЕЙ»

Архитектурный бетон позволяет
создавать неповторимые
элементы ландшафта и интерьера. «Ручей» с системой
каналов и шлюзов был выполнен в рамках благоустройства
набережной озера Кабан
в Казани. Интерактивные
элементы рассчитаны на детей,
которые могут поиграть с водой
и почувствовать себя смотрителями дамбы. Проект реализован совместно с бюро AFA.

Компания:

ВАRKA

Россия, Московская область
www.archiconcrete.ru

Материал:
литой архитектурный бетон

Размер:
длина — 1500 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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ИГРОВАЯ ЗОНА
«РУЧЕЙ»

Потенциал применения
архитектурного бетона позволяет создавать неповторимые
элементы ландшафта, интерьера, фасадов зданий. Игровая
зона, где находится ручей,
стала центром притяжения
на этой детской площадке.
Вода течет по разветвлениям
с различными преградами
и шлюзами и уходит под мост,
вливаясь в большое русло
с рельефным дном.

Компания:

Материалы:
литой архитектурный бетон

Размер:
общая площадь
— 800 м2

ВАRKA

Россия, Московская область
www.archiconcrete.ru

236 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВАЯ ЗОНА
«ОВРАГ»

Детская площадка объединила
игровые пространства со своими
индивидуальными особенностями и разнообразные малые
архитектурные формы из бетона:
игровую зону «Овраг» с бетонным основанием, рельефом
и эффектным белым амфитеатром, радиусные скамейки,
пеньки, водную зону, забавные
фигуры в виде динозавра, божьих коровок и другие элементы.

Компания:

ВАRKA

Россия, Московская область
www.archiconcrete.ru

Материал:
литой архитектурный бетон

Размер:
общая площадь —
750 м2

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ФИГУРА «КОТОФЕЙ»
ФГИ-08

Фигура «Котофей» — это
большой и очень милый кот,
который нравится детям
и их родителям. С ним так
и хочется сфотографироваться.
Высококачественная TPV-крошка в сочетании с нежелтеющим
алифатическим полиуретановым связующим обеспечивает
безупречный вид фигуры,
ее максимальную износостойкость в любую погоду. Фигура
антивандальная, морозостойкая, пожаробезопасная.

Компания:

Материал:
TPV-крошка

Размер:
2060 × 1340 × 490 мм

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

238 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ФИГУРА «ДЖОЙСТИК»
ФГТ-02

Фигура из тематической серии
«Техника», посвященной роботам,
смартфонам и компьютерным
устройствам, которые стремительно вошли в нашу жизнь.
Высококачественная TPV-крошка
в сочетании с нежелтеющим
алифатическим полиуретановым
связующим обеспечивает безупречный вид фигуры и ее максимальную износостойкость
в любую погоду. Фигура антивандальная, морозостойкая, пожаробезопасная.

Компания:

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

Материал:
TPV-крошка

Размер:
2300 × 1330 × 590 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ФИГУРА «ТОНИ
РОБОТ» ФГТ-03

Фигура из тематической серии
«Техника», посвященной роботам,
смартфонам и компьютерным
устройствам, которые стремительно вошли в нашу жизнь.
Высококачественная TPV-крошка
в сочетании с нежелтеющим
алифатическим полиуретановым
связующим обеспечивает
безупречный вид фигуры,
ее максимальную износостойкость в любую погоду. Фигура
антивандальная, морозостойкая,
пожаробезопасная.

Компания:

Материал:
TPV-крошка

Размер:
2150 × 1490 × 580 мм

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ФИГУРА
«МОРОЖЕНОЕ»
ФГЕ-01

Фигура из тематической серии
«Еда», каждый объект которой
максимально реалистичен.
Высококачественная TPV-крошка
в сочетании с нежелтеющим
алифатическим полиуретановым
связующим обеспечивает безупречный вид фигуры, ее максимальную износостойкость
в любую погоду. Фигура антивандальная, морозостойкая, пожаробезопасная.

Компания:

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

Материал:
TPV-крошка

Размер:
2180 × 1270 × 460 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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ФИГУРА «КАМАЗ»
ФГА-11

Фигура из тематической серии
«Авто». Изделия этой серии
максимально реалистичны:
среди них есть гоночные
машины, бульдозер, строительный каток, полицейская,
пожарная машины и другие.
Высококачественная TPV-крошка
в сочетании с нежелтеющим
алифатическим полиуретановым связующим обеспечивает
безупречный вид фигуры,
ее максимальную износостойкость в любую погоду.

Компания:

Материал:
TPV-крошка

Размер:
1850 × 1070 × 700 мм

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

242 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ФИГУРА
«ГОНОЧНАЯ МАШИНА
ОРАНЖЕВАЯ» ФГА-07

Фигура из тематической серии
«Авто». Создана максимально
реалистично и детально: фары,
турбины, решетка радиатора
и колеса привлекут внимание
ребят. Высококачественная
TPV-крошка в сочетании с нежелтеющим алифатическим
полиуретановым связующим
обеспечивает безупречный вид
фигуры, ее максимальную износостойкость в любую погоду.

Компания:

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

Материал:
TPV-крошка

Размер:
1790 × 820 × 480 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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ФИГУРА «САМОЛЕТ»
ФГК-04

Фигура «Самолет» из тематической серии «Космос», включающей в себя трехмерные
изображения планет, Солнца,
НЛО, космических ракет. Вносит
разнообразие и создает особое
настроение на детской площадке.
Высококачественная TPV-крошка
в сочетании с нежелтеющим
алифатическим полиуретановым
связующим обеспечивает безупречный вид фигуры, ее максимальную износостойкость
в любую погоду.

Компания:

Материал:
TPV-крошка

Размер:
1470 × 1360 × 520 мм

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

244 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РЕЗИНОВЫЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
КОВРИК «ПДД»
ФГРК-11/3

Художественное резиновое
покрытие из каучуковой крошки для благоустройства детских площадок, позволяющее
в игровой форме изучить правила дорожного движения.
Уникальная технология позволяет
нанести на поверхность резинового покрытия полноценное
красочное изображение. При
помощи художественного покрытия можно создать во дворе
игровую зону любой тематики.

Компания:

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

Материал:
TPV-крошка

Размер:
2500 × 1200 × 10 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

245

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК
«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
МОСКВЫ» ФГРК-01/1

Художественное резиновое
покрытие из каучуковой крошки
для благоустройства детских
игровых площадок. Изделие
представляет собой игровое
поле, где можно изучить достопримечательности Москвы.
Уникальная технология позволяет нанести на поверхность
резинового покрытия не просто
стандартные геометрические
фигуры, а полноценное
красочное изображение.

Компания:

Материал:
TPV-крошка

Размер:
2500 × 1200 × 10 мм

FOXGUM

Россия, Москва
www.foxgum.ru

246 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БРЕНД «НАШ ДВОР»

ИГРОВОЙ ДОМИК,
Е5002

Игровое оборудование состоит
из опорных стоек, двухскатной
крыши и скамеек. Домик
изготавливается из 100%-ной
твердой древесины высокопрочной лиственной породы
белая акация (робиния).
Материал имеет повышенную
сопротивляемость трению,
обладает хорошей влагостойкостью, отлично сохраняет форму,
детали идеально соединяются
при помощи крепежа.

Компания:

НАШ ДВОР-СТ
Россия, Москва
www.nash-dvor.com

Материалы:
цельные бревна древесины лиственной
породы белая акация (робиния)

Размер:
2,17 × 2 × 2,58 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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БРЕНД «НАШ ДВОР»

ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
«КАЧАЛКА», Е6103

Конструкция состоит из двух модулей: одноместного игрового
модуля и устройства для балансирования — пружинной опоры.
Изготавливается из 100%-ной
древесины лиственной породы
белая акация (робиния). Материал, обработанный воском для
наружных работ, влагоустойчив,
имеет сопротивляемость
трению, хорошо сохраняет
форму. Детали соединяются
клеем или крепежом.

Компания:

Материалы: цельные бревна древесины
лиственной породы белая акация (робиния), сталь, атмосферно стойкая резина

Размер:
0,6 × 0,5 × 0,85 м

НАШ ДВОР-СТ
Россия, Москва
www.nash-dvor.com
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БРЕНД «НАШ ДВОР»

КАЧЕЛИ ДЛЯ
ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ
ПЛОЩАДКИ, Е6304

Качели состоят из шести
опорных стоек, двух классических одноместных качелей
и подвеса «гнездо». Комплекс
изготавливается из 100%-ной
древесины породы белая
акация (робиния). Материал
отличается упругостью, высокой
плотностью, прочностью. Элементы оборудования из древесины повторяют естественную
кривизну стволов, тщательно
ошкурены и ошлифованы.

Компания:

НАШ ДВОР-СТ
Россия, Москва
www.nash-dvor.com

Материалы: древесина, сталь, формованная атмосферная резина Canusa-CFM,
полипропиленовое волокно крученое

Размер:
7 × 1,9 × 2,7 м

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

249

ПЕСОЧНЫЙ СТОЛ
«ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ»

Стол необычной формы
на массивном основании.
Емкости, заполненные песком,
напоминают коралловые острова, разбросанные по лазурной
океанической глади. Дизайнрешение позволяет как играть
в пиратов Карибского моря, так
и строить свою цивилизацию.
Изделие выполнено из клееного
бруса и влагостойкой фанеры,
покрытой современными европейскими материалами.

Компания:

Материалы:
клееный брус, фанера, металлические
элементы, пластик

Размер:
122 × 2440 мм

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

250 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПЕСОЧНИЦА
«ДОМИК»

Домик легко укроет от дождя
и солнца группу из шести
детей и больше, ведь играть
и строить замки на песке вместе гораздо веселее.
Яркий объект привлечет ребенка, а также украсит игровую
площадку. Выполнен из клееного бруса и влагостойкой фанеры, покрытой современными
европейскими материалами.
Все металлические элементы
обработаны порошковыми
красителями.

Компания:

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

Материалы:
клееный брус, фанера,
металлические элементы

Размер:
1100 × 1300 × 2000 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

251

РАЗВИВАЮЩИЙ
ЭЛЕМЕНТ
«РЕШИ ПРИМЕР»

Развивающая доска для детей.
С самого раннего возраста
ребенку будет легко решить
задачу, следуя пальцами по извилистому маршруту. Правильных
ответов несколько, что показывает
малышу, что только он решает,
по какому пути пойти. Яркий
объект привлечет внимание
ребенка, а также украсит
игровую площадку.

Компания:

ПК «ЛИДЕР»
Материалы:
клееный брус, фанера,
металлические элементы

Размер:
1000 × 112 × 1250 мм

Россия, Москва
www.lider-pc.ru

252 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РАЗВИВАЮЩИЙ
ЭЛЕМЕНТ «КОМПАС»

Развивающая доска для детей.
Прекрасное наглядное пособие,
которое легко, в игровой форме
научит определять стороны
света.
Яркий объект привлечет ребенка, а также украсит игровую
площадку. Выполнен из клееного
бруса и влагостойкой фанеры,
покрытой современными европейскими материалами. Металлические элементы обработаны
порошковыми красителями.

Компания:

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

Материалы: клееный брус, фанера,
металлические элементы

Размер:
1100 × 190 × 1250 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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«НАЙДИ ДОМ»

Развивающая доска для
детей. Сказка про Колобка для
самых маленьких оживет под
их ручками. Главного героя
нужно провести мимо всех
опасностей и укрыть в домике.
Яркий объект привлечет ребенка, а также украсит игровую
площадку. Выполнен из клееного
бруса и влагостойкой фанеры,
покрытой современными
европейскими материалами.

Компания:

Материалы: клееный брус, фанера,
металлические элементы

Размер:
1100 × 170 × 1250 мм

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

254 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГОРКА «СЛОНЕНОК»

Объект выполнен в виде разноцветного слоника. Он украсит
игровое пространство и привлечет к игре маленьких отважных
путешественников по дикой
Африке.
Горка выполнена из влагостойкой
фанеры, покрытой современными европейскими материалами.
Все металлические элементы
покрыты порошковой краской,
а заглушки выполнены из пластиковых элементов.

Компания:

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

Материалы:
фанера, металлические элементы,
пластик

Размер:
2170 × 620 × 1270 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАЧЕЛИ
«МАТЬ И ДИТЯ»

Качели рассчитаны на взрослого
и ребенка. Детский подвес расположен выше и абсолютно безопасен. Раскачивая себя, родитель
раскачивает и малыша — так можно весело провести время вместе.
Качели изготовлены из влагостойкой фанеры, покрытой
современными европейскими
материалами. Все металлические
элементы покрыты порошковой
краской, а заглушки выполнены
из пластиковых элементов.

Компания:

Материалы:
фанера, металлические элементы,
пластик

Размер:
2350 × 2080 × 2500 мм

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

256 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БАЛАНСИР
«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

Балансир на пружинах подойдет для самых маленьких
и самых отважных ребят.
Дети легко и весело одолеют грозного Змея Горыныча.
Объект выполнен из влагостойкой фанеры, покрытой
современными европейскими
материалами. Все металлические
элементы покрыты порошковой
краской, а заглушки выполнены из пластиковых элементов.
Забавный маленький аттракцион украсит дворовую территорию или детскую площадку.

Компания:

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

Материалы: фанера, металлические
элементы, пластик

Размер:
1100 × 690 × 1065 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАЧАЛКА
«СЛОНЕНОК»

Качалка словно приглашает
маленьких отважных путешественников прокатиться на слоне
по дикой и прекрасной Африке.
Балансир в форме слоника
привлечет внимание ребенка
и украсит детскую площадку.
Объект выполнен из влагостойкой
фанеры, покрытой современными
европейскими материалами. Все
металлические элементы покрыты
порошковой краской, а заглушки
выполнены из пластиковых
элементов.

Компания:
Материалы:
фанера, металлические элементы,
пластик

Размер:
570 × 400 × 810 мм

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

258 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ
«ЧАСЫ»

Обучающий стенд представляет
собой наглядное пособие,
которое научит ребенка следить
за временем и определять часы
и минуты. Знакомство с часами
— это важно и интересно!
Объект выполнен из влагостойкой фанеры, покрытой современными европейскими материалами. Все металлические элементы
покрыты порошковой краской,
а заглушки выполнены из пластиковых элементов.

Компания:

ПК «ЛИДЕР»
Россия, Москва
www.lider-pc.ru

Материалы:
фанера, металлические элементы,
пластик

Размер:
1100 × 190 × 1250 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ
«РОМАШКИ
И ПЧЕЛКИ»

Детские качели «Ромашки
и пчелки» станут отличным
местом для отдыха детей
от трех до семи лет и помогут
развить координацию движений, смекалку, ловкость,
смелость, образное мышление.
Это качели-балансир, сиденья
которых выполнены в форме
пчелок, а середина — в виде
больших цветов ромашки.

Компания:

Материалы: уличный цветной МДФ,
березовая фанера, покрытие —
индустриальная лазурь

Размер:
725 × 2500 × 400 мм

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КИРИЛЛ МАССИВ»
Россия, Люберцы
www.kirillmassiv.ru

260 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДЕТСКАЯ ГОРКА
«ПТИЧКИ-МАЛЫШКИ.
СНЕГИРЬ»

Детская горка «Птичкималышки. Снегирь» создана
для игр детей от трех до семи
лет и помогает их физическому
развитию. Также горка научит
не бояться высоты, улучшит
координацию движений, сделает ребенка более ловким
и смелым, поспособствует
социализации в коллективных играх. Горка выполнена
в форме снегиря и раскрашена яркими красками.

Компания:

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КИРИЛЛ МАССИВ»
Россия, Люберцы
www.kirillmassiv.ru

Материалы: уличный цветной МДФ,
березовая фанера, покрытие —
индустриальная лазурь

Размер:
1536 × 2902 × 880 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ДЕТСКАЯ ГОРКА
«ПТИЧКИ-МАЛЫШКИ.
СИНИЦА ЛАЗОРЕВКА»

На детской горке «Птичкималышки. Синица лазоревка»
могут играть дети от трех
до семи лет. Здесь созданы все
условия для развития координации движений, ловкости
и смелости. Игры на этой горке
помогут преодолеть страх высоты. Горка выполнена в виде
птицы, поэтому у детей есть
возможность познакомиться
с родной природой и развить
образное мышление.

Компания:

Материалы: уличный цветной МДФ,
березовая фанера, покрытие —
индустриальная лазурь

Размер:
1445 × 2969 × 880 мм

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КИРИЛЛ МАССИВ»
Россия, Люберцы
www.kirillmassiv.ru

262 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ
«ДЕРЕВЬЯ»

Интерактивная игровая панель
создана для веселых развивающих игр детей от трех
до семи лет. Будучи соразмерна ребенку, она развивает координацию движений,
мелкую моторику и образное
мышление. Малыши смогут
изучить три вида «Деревьев» –
плодовое с фруктами, хвойное с шишками и лиственное
с сидящими на нем птицами.

Компания:

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КИРИЛЛ МАССИВ»
Россия, Люберцы
www.kirillmassiv.ru

Материал:
valchromat

Размер:
1145 × 700 × 80мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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МОДУЛЬ «КРУГ 160»

Круглый встраиваемый модуль
— отличный выбор для частных
домов и благоустройства территории у многоэтажных зданий.
По размеру этот модуль средний
в линейке круглых модулей.
Именно его чаще всего выбирают
для установки на детских площадках. При общем диаметре
снаряда 160 см его прыжковая
зона имеет диаметр 91 см.

Компания:

Материалы:
оцинкованная сталь, резиновые плиты,
прыжковая поверхность

Размер:
160 × 160 × 40 см

SKOK

Россия, Рязань
www.batutbox.ru

264 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОДУЛЬ
«КВАДРАТ 160»

Квадратный встраиваемый
модуль — отличный выбор для
частных домов, дач, отелей и благо
устройства территории у многоэтажных зданий. Используется
в связке модулей (при создании
больших развлекательных зон)
или отдельно. Имеет компактные
размеры и хорошо впишется
в любой проект.
Размер снаряда на длине стороны — 160 см, размер прыжковой
зоны — 100 × 100 см, то есть модуль
рассчитан на одного человека.

Компания:

SKOK

Россия, Рязань
www.batutbox.ru

Материалы:
оцинкованная сталь, резиновые плиты,
прыжковая поверхность

Размер:
160 × 160 × 42 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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МОДУЛЬ «ПОЛОСА»

Наборы встраиваемых модулей
«Квадрат 135» и «Прямоугольник
135» от рязанской компании
Skok часто используют в школах
и детских садах, отелях, городских парках, центрах семейного
отдыха и на спортивных площадках. Минимальная комплектация
рассчитана на трех человек.
Метод горячего цинкования
уберегает модули от коррозии
в течение 10 лет.

Компания:

Материалы:
оцинкованная сталь, резиновые плиты,
прыжковая поверхность

Размер:
135 × 495 × 42 см

SKOK

Россия, Рязань
www.batutbox.ru

266 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОДУЛЬ «ЦВЕТОК»

Четыре модуля «Цветок»
от рязанской компании Skok
часто используют в школах
и детских садах, отелях,
городских парках, центрах
семейного отдыха и на спортивных площадках. «Цветок»
рассчитан на четырех прыгающих одновременно.
Метод горячего цинкования
уберегает модули от коррозии в течение 10 лет.

Компания:

SKOK

Россия, Рязань
www.batutbox.ru

Материалы:
оцинкованная сталь, резиновые плиты,
прыжковая поверхность

Размер:
320 × 320 × 42 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
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КАНАТНАЯ СЕТКА
«БАНАНЫ»

Канатная сетка «Бананы» имеет
оригинальный дизайн — два
стилизованных банана распо
ложены параллельно друг другу
в горизонтальной плоскости,
а между ними растянута канатная
сетка на металлической рамке.
У изделия отсутствуют острые
углы, что позволяет обеспечить
детям максимальную безопасность. Возрастная категория:
от 3 до 7 лет.

Компания:

Материалы:
стеклопластик, нержавеющая сталь (скат)

Размер:
200 × 226 × 77,5 cм

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«АРЕНА»

Многофункциональный комплекс «Арена» имеет вид
бионической амебообразной
решетки. Комплекс состоит
из четырех модульных элементов, внутри протянута канатная
сетка. Размеры внутренних ячеек
позволяют детям пролезать
через них. Отсутствие острых
углов обеспечивает максимальную безопасность при игре.
Возрастная категория:
от 5 до 12 лет.

Компания:

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
400 × 400 × 217 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

269

ПЕСОЧНИЦА
«ЗАЯЧЬЯ ТРАПЕЗА»

Песочница «Заячья трапеза» —
элемент детской игровой
площадки для самых маленьких.
Абрис песочницы — замкнутое
кольцо, собранное из отдельных
элементов подобно конструктору. Каждый элемент песочницы
приспособлен для возможности
сидеть на нем. Отсутствие
острых углов обеспечивает
максимальную безопасность.
Песочница прослужит долго,
так как выполнена из стеклопластика – прочного антивандального материала.

Компания:
Материал:
стеклопластик

Размер:
258 × 258 × 108 см
(высота может варьироваться)

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

270 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГОРКА «АПЕЛЬСИН»

Горка для детей от 3 до 7 лет
напоминает апельсин на пьедестале. Апельсин имеет четыре отверстия: два для входа и два для
скатов горки. Зеленый постамент,
на котором закреплен фрукт, одновременно выполняет функцию
лестницы. Композиция дополнена
черешком с двумя листиками.
Скат выполнен из металла, все
остальные детали из стеклопластика — материала, который устойчив
к любым погодным условиям:
снегу, дождю и палящему солнцу.

Компания:

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

Материалы:
стеклопластик, нержавеющая сталь

Размер:
3730 × 1670 × 2320 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ПЕСОЧНИЦА № 1

Игровое оборудование для
детей от 5 до 12 лет. Ободок
песочницы собран из восьми
модулей в цветной четырех
листник. Дополняет композицию
зонтик. Это вертикальная стойка
с куполообразным верхом.
У песочницы нет ни одного
острого угла, а значит, травмо
опасность объекта минимальна.
Выполнена она из стеклопластика — антивандального и устойчивого к перепадам температуры
материала.

Компания:

Материалы:
стеклопластик, металл

Размер:
2820 × 2820 × 1880 мм

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

272 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПЕСОЧНИЦА
«КАПЕЛЬКА»

Стол-песочница предназначен
для детей с ограниченными
физическими возможностями.
Игровое оборудование приподнято над землей и зафиксировано таким образом, чтобы
доступ к нему был открыт для
детей на инвалидных колясках
с трех сторон. Сама емкость,
заполненная песком, имеет
каплевидную форму. У изделия
отсутствуют острые углы, и оно
максимально безопасно для
детей.

Компания:

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

Материалы:
стеклопластик, металл

Размер:
1340 × 960 × 800 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ЗАЯЧЬЯ ДРУЖБА»

Игровой комплекс из трех
арок, каждая из которых увенчана
заячьими ушками. Все они разной
высоты, ширины и функционального назначения. В одной арке
установлен турник, во второй —
гимнастические кольца, в последней — игрушка-счеты. Элементы
объединены в единый комплекс
горизонтальными лесенками.
Игровое оборудование предназначено для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Компания:

Материалы:
стеклопластик, металл

Размер:
4165 × 1450 × 2920 мм

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

274 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ЗАЙЧИКИ
СПОРТИВНЫЕ»

Игровой комплекс для детей
от 7 лет, по которому можно карабкаться и даже висеть на нем вниз
головой. Каркас, квадратный
в сечении, изгибается в пространстве,
подобно синусоиде. Таким образом,
в нижних и верхних частях конструкции образуются арки, которые сверху
увенчиваются заячьими ушками.
Между четырьмя зайцами натянута
канатная сетка, а удерживает конструкцию крестообразная опора.
Она обеспечивает ее жесткость,
поэтому комплекс безопасен для
детей. Комплекс также не имеет
острых углов.

Компания:

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

Материалы:
стеклопластик, канатная сетка, металл

Размер:
4417 × 4417 × 2735 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ЗАЙЧИКИ КОСЫЕ»

Игровой комплекс для детей
от 5 до 12 лет «Зайчики косые» —
это две арки разной высоты
и наклона, соединенные горизонтальной лестницей. С несущей лесенки свисают еще две
веревочные. В проеме одной
из арок растянута канатная сетка
с квадратными ячейками, чтобы
дети могли взбираться по импровизированной отвесной стене.
На арках расположены ушки,
благодаря которым кажется, что
один из зайцев наклонил голову.

Компания:

Материалы:
стеклопластик, металл, канатная сетка

Размер:
4605 × 1550 × 2790 мм

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

276 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГОРКА МАЛАЯ

Горка для детей от 3 до 7 лет
напоминает розового зайчика.
Лестница и скат стилизованы
под лапки, а стартовый участок —
под мордочку. Небольшие размеры и отсутствие острых углов
обеспечивают максимальную
безопасность при эксплуатации.
Сам скат выполнен из металла,
все остальные детали из стеклопластика — материла, который
устойчив к любым погодным
условиям: снегу, дождю
и палящему солнцу.

Компания:

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

Материалы:
стеклопластик, нержавеющая сталь

Размер:
2870 × 700 × 1710 мм

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ГОРКА «ДУЭТ»

Горка для детей от семи лет
«Дуэт» — это две разноуровневые
несущие арки с заячьими ушками. Изгибы имитируют наклон
головы животного, закреплено
и стилизованное изображение
мордочки. Сами арки образуют
четыре стойки, к которым крепится прямоугольная платформа
с лестницей и скатом. Сам скат
выполнен из металла, все остальные детали из стеклопластика
– материала, который устойчив
к любым погодным условиям:
снегу, дождю и палящему солнцу.

Компания:
Материалы:
стеклопластик, металл

Размер:
5905 × 1550 × 3860 мм

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

278 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
«ТАРЗАНКА»

Улучшить ловкость, реакцию
и координацию, а самое главное — прокатиться с ветерком —
во всем этом ребятам поможет
игровой комплекс «Тарзанка»!
Настоящая тарзанка точно станет
любимым развлечением всех
детей и подростков двора.
А благодаря своей прочной
конструкции и лаконичному
дизайну этот комплекс легко
впишется в любое пространство
и прослужит долгие годы.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
380 × 2180 × 330 см

КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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БРЕНД BUGLO

ЭКСКАВАТОР

Игровой элемент в форме
экскаватора позволит каждому
ребенку почувствовать себя
юным строителем. Особенно
этот тренажер понравится
мальчикам. Он призван
разнообразить игры в песочнице, способствует развитию
силы и улучшению координации. Конструкция снабжена
вращающимся основанием,
удобными ручками и сидень
ем. Подходит для детей
в возрасте от 3 до 12 лет.

Компания:

Материалы: нержавеющая сталь марки
AISI 304, алюминиевая пластина, покрытая мягкой резиной EPDM

Размер:
140 × 34 × 115 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

280 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ДЕТИ

ТИП:
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВОЙ АРТ-ОБЪЕКТ
«ВЯЗКАЯ ЛАЗАЛКА»

Игровой арт-объект «Вязкая
лазалка» — это вязаная сеть
для лазания и игр, подвешенная на опоры из перевернутых
деревьев естественной природной формы. Высокие длинные
«ноги» придают объекту сходство
со стадом жирафов на водопое!
Фактура натурального дерева,
кривые стволы с сохраненными
ветками и сучками дают детям
разнообразие тактильных ощущений. Сеть сплетена вручную
из полиамидного шнура.

Компания:

БЮРО «ЧЕХАРДА»

Россия, Москва
www.instagram.com/chekharda

Материалы:
стволы дерева (дуб), полиамидный шнур

Размер:
6×6×8м

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

282 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

АРТ-ОБЪЕКТ
«ШЕСТЬ СЕКЦИЙ»

Интерактивная скульптура
приглашает детей погрузиться
в уникальную среду и почувствовать себя частью инсталляции.
Серия цилиндров вырезана
из прямоугольной основы,
а внутри находятся необычные
пустоты. Вблизи обнаруживается, что у пустот есть дополнительное измерение. Войдя
в цилиндры, вы оказываетесь
окружены отражающим материалом — как если бы попали
в гиперпространство!

Компания:

STUDIO LINK-ARC

США, Нью-Йорк
www.link-arc.com

Материал:
нержавеющая сталь

Размер:
4×4×6м

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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АРТ-ОБЪЕКТ
ROD.SPOT

Диаграммы со столбцами
разных цветов, высоты и толщины
используются для демонстрации
результатов научных исследований.
Основа дизайна арт-объекта Rod.
Spot — диаграмма Эдварда Хокинса
«Полосы потепления». С помощью
температурной шкалы Хокинс
показывает, как развивалось глобальное потепление последние
150 лет. Колонны объекта выполнены в ярко-красном, ярко-синем
и промежуточных тонах.

Компания:

NAICE

ARCHITECTURE & DESIGN
Материал:
сталь

Размер:
40 м2

Германия, Берлин
www.naice.one

284 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

АРТ-ОБЪЕКТ
«МОЛЕКУЛЯРНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ»

Роман Ермаков — представитель современной художественной сцены России,
который стремится привнести
искусство в городскую среду.
Он создает эффектные скульп
туры, где сочетание форм
и цвета допускает самые
разнообразные интерпрета‑
ции образов. Инсталляция
«Молекулярная композиция»
непременно станет местом
притяжения горожан и туристов.

Компания:

РОМАН ЕРМАКОВ
Россия, Москва
www.romanermakov.com

Материалы: стеклопластик
на металлическом каркасе

Размер:
варьируется

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

КАТАЛОГ
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АРТ-ОБЪЕКТ
«ЦИРКОВАЯ
КОМПОЗИЦИЯ»

Роман Ермаков — представитель
современной художественной
сцены России, который стремится привнести искусство в городскую среду. Он создает эффект
ные скульптуры, где сочетание
форм и цвета допускает самые
разнообразные интерпретации
образов. Инсталляция «Цирковая
композиция» непременно станет
местом притяжения горожан
и туристов.

Компания:

Материалы: стеклопластик
на металлическом каркасе

Размер:
варьируется

РОМАН ЕРМАКОВ
Россия, Москва
www.romanermakov.com

286 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

АРТ-ОБЪЕКТ
«КОМПОЗИЦИЯ
В ЧЕРНУЮ ПОЛОСКУ»

Яркие и нестандартные
визуальные решения пабликарт проекта «Танцующая ось
пятого измерения» Романа
Ермакова воплощают образы
фантазийных форм жизни
из параллельной вселенной,
застывшие в неожиданных
конфигурациях под воздействием
законов физики нашего трехмерного мира. В «Композиции
в черную полоску» можно
прочесть философский смысл
и увидеть всю многогранность
жизни.

Компания:

РОМАН ЕРМАКОВ
Россия, Москва
www.romanermakov.com

Материалы: стеклопластик
на металлическом каркасе

Размер:
варьируется

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

КАТАЛОГ
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АРТ-ОБЪЕКТ
«ТАНЦУЮЩАЯ
КОМПОЗИЦИЯ»

Роман Ермаков — представитель современной художественной сцены России,
который стремится привнести
искусство в городскую среду.
Он создает эффектные скульп
туры, где сочетание форм
и цвета допускает самые
разнообразные интерпретации образов. Инсталляция
«Танцующая композиция»
непременно станет местом
притяжения горожан и туристов.

Компания:

Материалы: стеклопластик
на металлическом каркасе

Размер:
варьируется

РОМАН ЕРМАКОВ
Россия, Москва
www.romanermakov.com
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КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

АРТ-ОБЪЕКТ
«НАРЕЗАННАЯ
КОМПОЗИЦИЯ»

Современные городские
скульптуры из авторского
проекта художника Романа
Ермакова «Танцующая ось
пятого измерения» представляют собой образы фантазийных
форм жизни из параллельной
вселенной, застывшие в неожиданных конфигурациях под
воздействием законов физики
нашего трехмерного мира.
Арт-объект «Нарезанная
композиция» можно
рассматривать часами.

Компания:

РОМАН ЕРМАКОВ
Россия, Москва
www.romanermakov.com

Материалы: стеклопластик
на металлическом каркасе

Размер:
варьируется

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ
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АРТ-ОБЪЕКТ
«КОМПОЗИЦИЯ
СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ»

Яркие и нестандартные визуальные решения паблик-арт
проекта «Танцующая ось пятого
измерения» Романа Ермакова
воплощают образы фантазийных форм жизни из парал
лельной вселенной, застывшие
в неожиданных конфигурациях
под воздействием законов
физики нашего трехмерного
мира. «Композиция северного
сияния» исполнена в цветах
уникального природного
явления.

Компания:
Материалы: стеклопластик
на металлическом каркасе

Размер:
варьируется

РОМАН ЕРМАКОВ
Россия, Москва
www.romanermakov.com

290 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

КОНЦЕПТ ПРИНТА/
ГРАФФИТИ
НА ГОРОДСКУЮ
ТЕМАТИКУ

Поезд МЦК, такси и автобус
несутся по вечернему городу,
люди заходят и выходят из метро,
в многоэтажке зажигаются окна...
За всем этим движением с интересом наблюдают сказочные
звери: кот (он сидит на крыше)
и белка (отдыхает у озера).
Москва на принтах и граффити
основателя арт-проекта
Plushedelica Никиты получается
живой и очень уютной. Это
город, в котором точно есть
место для фантазии и добра!

Компания:

NIKITA
PLUSHEDELICA

Уличный художник, иллюстратор
www.behance.net/plushedelica

Материалы: возможна печать
на хлопковом холсте с односторонним
синтетическим покрытием

Размер:
варьируется

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

КАТАЛОГ
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ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
«ЯЙЦО»

Игровой элемент «Яйцо» подойдет для любой детской
площадки. Он может выступать как арт-объект или
полноценный функциональный
объект — например, на него
можно забраться. Стеклопластик устойчив к высоким
нагрузкам, поэтому «Яйцо»
выдержит вес даже взрослого
человека. Возможны различные цветовые решения.

Компания:

Материалы:
стеклопластик, сталь, порошковый
краситель, полимерный армированный канат, фанера ФСФ

Размер:
0,65 × 0,65 × 0,85 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

292 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

ДЕКОРАТИВНЫЙ
СТОЛБИК «СФЕРА»

«Сферы» изготавливаются
из бетона различных цветов и текстур. Все декоративные столбики устойчивы
к износу, а также обладают
антивандальными характеристиками. Используя сферы
разных диаметров в одном
пространстве, можно создать
по-настоящему оригинальный и эффектный дизайн.

Компания:

АДАНАТ

Россия, Москва
www.adanatgroup.ru

Материал:
бетон

Размер:
диаметр — 500 мм,
700 мм, 900 мм

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ПАБЛИК-АРТ

КАТАЛОГ
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АРТ-ОБЪЕКТ «ЛЕД»

Арт-объект «Лед» выполнен
в виде мороженого. Удобный
ориентир для места встречи
и оригинальный фон для фото!
Необычная форма и яркий
цвет объекта подарят хорошее
настроение и будут смотреться
уместно в самых разных местах
для отдыха: в парках, на набережных и пляжах. Фигура выполнена
из стеклопластика, которому не
страшны ни дождь, ни палящее
солнце. А значит, сочный цвет
со временем не пропадет.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
247 × 188 × 250 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭЛЕМЕНТ ИГРОВОЙ
ПЛОЩАДКИ «ГРУША»

Элемент игровой площадки
от компании «Фронтон» — лаз
«Груша» со сквозным отверстием для игр. «Груша» станет
любимым местом для детских
игр и отдыха. Лаз не имеет
острых углов, что позволяет
обеспечить максимальную
безопасность даже самым
маленьким детям. «Груша»
изготовлена из стеклопластика, устойчивого к любым
погодным условиям.

Компания:

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

Материал:
стеклопластик

Размер:
150 × 150 × 244 см

КАТЕГОРИЯ:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ТИП:
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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АРТ-ОБЪЕКТ
«ЗАЯЦ БОЛЬШОЙ»

Арт-объект «Заяц большой»
станет ярким и запоминающимся
элементом оформления. Его
можно использовать в интерьере,
украсить им детскую игровую
площадку или создать из нескольких фигур необычную фотозону.
Обтекаемая и лаконичная гладкая
форма позволяет использовать
арт-объект в качестве места для
отдыха. Стеклопластик не выгорает на солнце, ему также не страшны морозы.

Компания:

Материал:
стеклопластик

Размер:
87 × 47 × 95 см

ФРОНТОН

Россия, Санкт-Петербург
www.frontonplus.ru

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

КАТАЛОГ
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СКАМЬЯ
«ФЛАМИНГО»

Тематические игровые пространства не только дополняют
городскую среду, но и развивают детскую фантазию. Скамейка
в форме фламинго станет ярким
и запоминающимся элементом
детской площадки. Конструкция
выполнена из экологичного
материала — дерева, а цветовые решения для фигуры могут
быть самыми разными.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель,
фанера ФСФ

Размер:
0,9 × 0,3 × 1,4 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

298 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

ФИГУРЫ ЗВЕРЕЙ:
МЕДВЕДИ

Встречаемся возле медведя!
Эти огромные, но очень дружелюбные мишки украсят любую
набережную или парк и порадуют
всех без исключения посетителей.
Арт-объекты в виде животных
хороши и в качестве заметного
места для встреч, и в качестве
оригинальной фотозоны.
Фигуры изготавливаются влагостойкими и вандалоустойчивыми
и выполнены из экоматериалов.

Компания:

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info

Материалы:
влагостойкая березовая фанера,
подсветка RGB-светодиодами

Размер:
2,5 × 4 × 3,5 м

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ФИГУРЫ ЗВЕРЕЙ:
КОСАТКИ

Косатка — самый крупный представитель семейства дельфиновых! И повстречать ее теперь
можно не только на просторах
океана, но и… в городских
парках или на набережных!
Арт-объекты в виде животных
послужат и в качестве заметного
места для встреч, и в качестве
оригинальной фотозоны. Фигуры изготавливаются влагостойкими и вандалоустойчивыми
и выполнены из экоматериалов.

Компания:

Материалы:
влагостойкая березовая фанера,
подсветка RGB-светодиодами

Размер:
2,5 × 4 × 3,5 м

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info

300КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

СКУЛЬПТУРА
GIRAFFE

Полигональная скульптура
Giraffe отлично впишется
в городскую среду: ее забавный внешний вид поднимает
настроение и детям, и взрослым. Арт-объект выполнен
из популярной сегодня стали
COR-TEN, которая обладает
особой устойчивостью к любым
климатическим условиям, что
делает симпатичного жирафа
практически вечным!

Компания:

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru

Материал:
сталь COR-TEN

Размер:
247 × 66 × 494 см

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
АРТ-ОБЪЕКТЫ
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СКУЛЬПТУРА
HIPPO

Полигональная скульптура
Baby Hippo выполнена в виде
миниатюрного гиппопотама.
Она станет ярким акцентом
любой ландшафтной
композиции или дизайнерской детской площадки.
В ее создании использовалась
популярная сегодня сталь
COR-TEN, очень прочная
и чрезвычайно долговечная.

Компания:

Материал:
сталь COR-TEN

Размер:
103 × 32 × 48 см

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru
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КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
АРТ-ОБЪЕКТЫ

АРТ-ОБЪЕКТ
«ОВЦА»

Полигональный арт-объект
«Овца» создан для тематических парков, детских площадок
и фотозон. Скульптура доступна в вариантах из нержавеющей стали или стеклопластика,
очень пластичного и хорошо
поддающегося окраске или
росписи. Забавную фигуру
полюбят взрослые и дети.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, нержавеющая сталь,
стеклопластик

Размер:
1,5 × 0,55 × 1 м

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
АРТ-ОБЪЕКТЫ
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АРТ-ОБЪЕКТ
«ПТИЦА»

Решение для тематического
парка, детской площадки
или фотозоны. Фигура птицы
доступна в вариантах из стали
или стеклопластика, хорошо
поддающегося окраске. Фигуру
из стали можно окрасить
порошковым методом или
выполнить ее из нержавеющей
стали — тогда она будет иметь
металлический отблеск.
На скульптуру можно нанести
любой узор или надпись.

Компания:

Материалы:
сталь, нержавеющая сталь,
стеклопластик

Размер:
1,5 × 0,55 × 1 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

304 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

СТУПЕНЬКИ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ

Ступеньки позволяют создать
территорию для выгула и дрессировки собак в городских
условиях. Занимаясь на ступеньках, животные получают
необходимую физическую
нагрузку, также конструкции
помогают развивать навыки
питомцев. Ступеньки разработаны совместно с кинологами,
выполнены из прочных и безопасных материалов.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материал:
сталь

Размер:
0,15-0,45 × 0,3 × 0,3 м

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
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КОЛЬЦА ДЛЯ
ДРЕССИРОВКИ
СОБАК

Кольца используются
для оснащения площадок
для дрессировки и выгула
собак. Оборудование
поможет хозяевам развить
полезные навыки у питомцев
и обеспечит необходимую
физическую нагрузку четвероногим друзьям. Кольца
выполняются из качественных прочных и безопасных
для животных материалов.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
1,2 × 2 × 0,08 м

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

306 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

ТОННЕЛЬ
ДЛЯ СОБАК

Тоннель для собак создан
для насыщенной и разнообразной фитнес-программы
питомцев. Объект выполнен
из тонких стальных труб,
поэтому животное может
видеть хозяина и точно
следовать его командам.
Собака должна научиться
забегать с одной стороны
тоннеля и выбегать с другой.
Объект выполнен из прочных
и безопасных материалов.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материал:
сталь

Размер:
0,7 × 2,4 × 4,7 м

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
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ТОННЕЛЬ
ДЛЯ СОБАК

Элемент комплексной
системы для дрессировки
собак в городских условиях.
Тоннель можно установить
на площадке для выгула
домашних животных.
Собака должна зайти в него,
пройти по извилистому пути
и выйти с другой стороны.
Тоннель помогает развивать
навыки питомца, тренировать
ловкость и смелость. Объект
может быть выполнен в различных цветовых решениях.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
3 × 0,75 × 3 м

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

308 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

БАЛАНСИР
ДЛЯ СОБАК

Один из элементов для создания городских площадок для
выгула и качественной дрессировки собак. Качели-балансир
разработаны совместно
с кинологами. Тренировки
улучшат координацию движений животного, его ловкость
и другие необходимые навыки.
Объект выполнен из качественных материалов, цвета качелей
возможно варьировать.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материалы:
сталь, доски хвойных пород дерева,
техническая резина

Размер:
0,6 × 0,3 × 3,6 м

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
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ГОРКА-БУДКА ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-19

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. Двусторонняя горка
оборудована ступеньками, под
горкой устроен арочный проход
в виде будки. Снаряд поможет
подготовить питомца к соревнованиям, закрепить необходимые
навыки и просто улучшить его
физическую форму. Стенки
снаряда оформлены методом
УФ-печати по авторским эскизам.

Компания:

Материалы:
металл, влагостойкая фанера

Размер:
3300 × 1000 × 1500 мм

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

310 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

СКАМЬЯ ДЛЯ
АДЖИЛИТИ АС-1

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. Скамья со встроенной
будкой оборудована двусторонней горкой и оформлена
методом УФ-печати по авторским эскизам. Снаряд поможет
сделать тренировку более
разнообразной, подготовить
питомца к соревнованиям,
закрепить необходимые навыки
и просто улучшить его физическую форму.

Компания:

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

Материалы:
металл, влагостойкая фанера,
древесина хвойных пород

Размер:
2900 × 590 × 925 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
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БАРЬЕР ДЕРЕВЯННЫЙ
НИЗКИЙ ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-4

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. С помощью барьера,
закрепленного между двух
столбов, собака учится преодолевать препятствие определенной высоты. Снаряд сделает
тренировку более разнообразной и поможет подготовить
питомца к соревнованиям,
закрепить необходимые навыки
и просто улучшить его физическую форму.

Компания:
Материал:
квадратная труба, профильная
труба, древесина хвойных пород

Размер:
1600 × 50 × 500 мм

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

312 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

БРЕВНО ДЕРЕВЯННОЕ
ШИРОКОЕ «БУМ» ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-10

Снаряд для дрессировки
собак. Устанавливается на площадках для выгула питомцев
и их тренировки. С помощью
настила, закрепленного на каркасе, собака учится уверенно
ходить по бревну высоко над
землей. Снаряд сделает тренировку более разнообразной
и поможет подготовить питомца
к соревнованиям, закрепить
необходимые навыки и просто
улучшить его физическую форму.

Компания:

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

Материалы:
водогазопроводная труба, профильная
труба, древесина хвойных пород

Размер:
3300 × 260 × 650 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ПОДВЕС ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-22

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. На четырех опорных
столбах закреплена прямоугольная платформа — подвес
на цепях, позволяющий выполнять различные упражнения
на развитие баланса. Снаряд
поможет подготовить питомца
к соревнованиям, закрепить
необходимые навыки и просто
улучшить его физическую форму.

Компания:

Материалы:
металл, ламинированная фанера,
влагостойкая фанера

Размер:
2450 × 870 × 660 мм

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

314

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР
ДЛЯ АДЖИЛИТИ
ЭА-12

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. С помощью этого снаряда
собака учится не бояться качелей
и быстро преодолевать подобные
препятствия, а также тренирует
баланс. Снаряд сделает тренировку более разнообразной
и поможет подготовить питомца
к соревнованиям, закрепить
необходимые навыки и просто
улучшить его физическую форму.

Компания:

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

Материалы:
металл, древесина хвойных пород

Размер:
2700 × 740 × 600 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ТОННЕЛЬ ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-11/1

Снаряд для дрессировки
собак. Устанавливается на площадках для выгула питомцев
и их тренировки. С помощью
кольцевого тоннеля собака
учится ловко преодолевать
препятствия. Это готовит
ее к соревнованиям и просто
улучшает физическую форму.
На входе и выходе из тоннеля
установлены декоративные
панно в форме домика с крышей
и косточки над входом. Они разработаны по авторским эскизам.

Компания:

Материалы:
металлические трубы,
влагостойкая фанера

Размер:
1890 × 850 × 730 мм

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

316 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

ТУМБА ДЛЯ
ДРЕССИРОВКИ СОБАК

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. С помощью тумбы
с двумя лестницами животное
учится преодолевать препятствия и избавляется от боязни
высоты. При этом хозяева
не должны обладать специальными знаниями. Снаряд прост
в использовании, имеет надежное крепление и выполнен
из высококачественных
материалов.

Компания:

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

Материалы:
металл, влагостойкая фанера

Размер:
3500 × 500 × 1100 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-23

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. Пьедестал состоит
из трех ступеней разной высоты. Фигурное панно в форме
косточки, оформленное методом УФ-печати по авторским
эскизам, показывает расположение призовых мест. Пьедестал
поможет подготовить собаку
к церемонии вручения призов
по итогам соревнований.

Компания:

Материалы:
металл, влагостойкая фанера,
древесина хвойных пород

Размер:
2660 × 700 × 960 мм

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

318 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КОЛЕСО БЕГОВОЕ
ДЛЯ АДЖИЛИТИ
ЭА-18

Для самых активных питомцев!
Снаряд в виде вращающегося
колеса для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. Снаряд поможет
подготовить питомца к соревнованиям, закрепить необходимые навыки и просто улучшить
его физическую форму. Задняя
стенка барабана и накладной
элемент оформлены методом
УФ-печати по авторским
эскизам.

Компания:

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

Материалы:
металл, влагостойкая фанера

Размер:
2000 × 700 × 2400 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ПЛОЩАДКА
«СТРЕЛКА» ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-25

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. Яркая фигурная
платформа в виде указывающей
направление стрелки позволяет
легко и быстро сориентироваться в порядке проведения
соревнований. Снаряд поможет
подготовить питомца к соревнованиям, закрепить необходимые навыки и просто улучшить
его физическую форму.

Компания:

Материалы:
металл, ламинированная фанера

Размер:
2080 × 750 × 250 мм

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

320 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

ПЛОЩАДКА
«СТАРТ» ДЛЯ
АДЖИЛИТИ ЭА-24

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках
для выгула питомцев и их тренировки. Фигурная платформа
обозначает расположение
стартовой точки соревнований.
Снаряд поможет подготовить
питомца к соревнованиям,
закрепить необходимые навыки
и просто улучшить его физическую форму. А яркое оформление снаряда позволит сделать
отличные фотографии вашего
будущего чемпиона!

Компания:

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

Материалы:
металл, ламинированная фанера

Размер:
1730 × 830 × 250 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
АДЖИЛИТИ
«ФИНИШ» ЭА-26

Снаряд для дрессировки собак.
Устанавливается на площадках для
выгула питомцев и их тренировки.
Фигурное панно в форме косточки
с надписью «Финиш», нанесенной
методом УФ-печати по авторским
эскизам, обозначает место завершения соревнований. Снаряд
поможет подготовить питомца
к соревнованиям, закрепить
необходимые навыки и просто
улучшить его физическую форму.

Компания:

Материалы:
металл, влагостойкая фанера

Размер:
1730 × 65 × 1850 мм

АВЕН-М

Россия, Москва
www.aven-maf.ru

322 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ
«БАЛАНСИР»

Препятствие для преодоления собакой балансира. Для
выполнения дается команда
«Кач!». Разработано с учетом
нормативов по аджилити,
принятых Международной
кинологической федерацией
(FCI). Опорные столбы сделаны
из металлических труб, декоративные панели изготовлены
из трехслойного полиэтилена
низкого давления, крепежные
элементы — из нержавеющей
стали.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
3,5 × 0,4 × 0,7 м

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ «БУМ»

Препятствие для тренировки
координации движений
и ловкости собак. Разработано
с учетом нормативов по аджилити, принятых Международной кинологической
федерацией (FCI). Опорные
столбы сделаны из металлических труб, декоративные
панели изготовлены из трехслойного полиэтилена низкого
давления, крепежные элементы — из нержавеющей стали.

Компания:

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
10420 × 1220 × 420 мм

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

324 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ
«БАРЬЕР»

Препятствие разработано
с учетом нормативов по аджилити, принятых Международной кинологической федерацией (FCI). Опорные столбы
сделаны из металлических труб
и в заводских условиях окрашены немецкими порошковыми
красителями. Декоративные
панели изготовлены из трехслойного полиэтилена низкого
давления, крепежные элементы — из нержавеющей стали.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
2240 × 800 × 705 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

325

БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ
«СТЕНА БОЛЬШАЯ»

Препятствие поможет развить
навыки питомцев и обеспечит
им необходимую физическую
нагрузку. Разработано с учетом нормативов по аджилити,
принятых Международной
кинологической федерацией
(FCI). Опорные столбы сделаны
из металлических труб, декоративные панели изготовлены
из трехслойного полиэтилена
низкого давления, крепежные
элементы — из нержавеющей
стали.

Компания:

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
1040 × 890 × 210 мм

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

326 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ
«СТЕНА МАЛАЯ»

Препятствие для щенков
или собак некрупных пород.
Разработано с учетом нормативов по аджилити, принятых
Международной кинологической федерацией (FCI).
Опорные столбы сделаны
из металлических труб,
декоративные панели изго
товлены из трехслойного
полиэтилена низкого давления, крепежные элементы —
из нержавеющей стали.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
1040 × 1890 × 210 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ
«ТОННЕЛЬ»

Тоннель для насыщенной и разнообразной фитнес-программы
вашего питомца. Препятствие
разработано с учетом нормативов
по аджилити, принятых Международной кинологической федерацией (FCI). Опорные столбы
сделаны из металлических труб.
Декоративные панели изготовлены из трехслойного полиэтилена
низкого давления, крепежные
элементы — из нержавеющей
стали.

Компания:

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
3060 × 750 × 800 мм

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

328 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ
«ШИНА»

Препятствие для тренировки
ваших четвероногих друзей.
Собака преодолевает шину
прыжком по команде «Шина!»
или «Круг!». Объект разработан
с учетом нормативов по аджилити, принятых Международной
кинологической федерацией (FCI). Изготовлен из металлических труб, декоративных
панелей из трехслойного полиэтилена и крепежных элементов
из нержавеющей стали.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
1605 × 2000 × 135 мм

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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БРЕНД «ФЕНИКС»

ПРЕПЯТСТВИЕ
«ПРЫЖОК»

Препятствие поможет разнообразить физические тренировки
вашего питомца. Предназначено
для обучения прыжкам в длину.
Собака выполняет их по команде
«Хоп!», «Бар!», «Прыг!» или «Ап!».
Препятствие разработано с
учетом нормативов по аджилити,
принятых Международной кинологической федерацией — (FCI).

Компания:

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
1665 × 1680 × 1200 мм

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

330 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
ЖИВОТНЫЕ

ТИП:
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ
И ВЫГУЛА СОБАК

БРЕНД «ФЕНИКС»

ДОРОЖКА ДЛЯ
СОБАК «ГОРКА»

Препятствие «Горка» обеспечивает необходимую физическую
нагрузку вашему питомцу. Для
преодоления собакой горки
используются команды «Горка!»
или «Дом!». Препятствие разработано с учетом нормативов
по аджилити, принятых Международной кинологической
федерацией (FCI), выполнено
из качественных материалов
и безопасно для животного.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы:
металл, полиэтилен, нержавеющая сталь

Размер:
1720 × 1030 × 4115 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УМНЫЙ ГОРОД

СМАРТЧЕЙНСКАМЕЙКА,
ВЕРСИЯ 3.0

Интерактивные дисплеи,
интегрированные в скамейку,
транслируют полезную информацию как для прохожих, так
и для организаций, учреждений,
служб ЖК и города. Возможен
прямой контакт с экранами.
Взаимодействие «прохожий
— скамья», «владелец — скамья», «владелец — прохожий»
реализовано через мобильное
приложение. Скамейка
также имеет режимы «Игра»
и «Рисование».

Компания:

ХОББИКА

Россия, Москва
www.hobbyka.ru

Материал:
сталь

Размер:
2244 × 930 × 1188 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УМНЫЙ ГОРОД

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

333

СМАРТЧЕЙН-УРНА,
ВЕРСИЯ 1.0

Интерактивная урна с внешними
дисплеями по периметру транслирует данные о времени, температуре воздуха, прогнозе погоды,
пробках, курсах валют и другую
информацию. Контент можно
менять по желанию в зависимости
от погоды, праздничной даты
или местонахождения объекта.
Система измерения сообщает
о заполнении секции через
мобильное приложение, а также
отражает уровень заполненности
на внешних экранах.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
800 × 540 × 540–2040 мм

ХОББИКА

Россия, Москва
www.hobbyka.ru
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ТИП:
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SMART-СКАМЕЙКА
«ТЕРЕМОК»

«Умная начинка» и экологичные
материалы! Smart-скамейка
«Теремок» из хвойных пород
древесины — это современное
решение для зонирования общественных пространств в экостиле. Доступные под заказ дополнительные функции, такие как
WI-FI, подсветка, зарядка для
гаджетов и подогрев сиденья,
дают возможность с комфортом поработать или отдохнуть
на свежем воздухе.

Компания:

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

Размер: 4050 × 7700 × 2094 мм
Материалы: сталь (полимерный цинкосодержащий грунт, горячее
цинкование), брус из хвойных пород древесины, термообработанная
древесина или древесно-полимерные композиты (ДПК)

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УМНЫЙ ГОРОД
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СМАРТСКАМЕЙКА

Скамейка оснащена беспроводной зарядной панелью, USB-
портами, ночным освещением,
ЖК-дисплеем и другими элементами. Работает на солнечной
батарее и не требует других
источников питания. Может быть
дополнена встроенным модулем
переменного тока для городов
с низким уровнем освещенности
в зимний период. Инструмент
формирования интеллектуальной среды умных городов.

Компания:

Материалы:
пластик, металл, светодиодная панель

Размер:
178 × 45 × 50 см

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru
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ТИП:
УМНЫЙ ГОРОД

СМАРТЧЕЙН-СТОЛБ,
ВЕРСИЯ 1.0

Столб, на гранях которого установлены интерактивные экраны.
На каждый из них транслируются
данные о времени, температуре
воздуха, прогнозе погоды, пробках, курсах валют или любая другая информация. Также возможна
передача звуковых сообщений.
Управление реализуется через
мобильное приложение.
Столб поделен на функцио
нальные модули, которые легко
монтируются друг на друга
в разном порядке.

Компания:

ХОББИКА

Россия, Москва
www.hobbyka.ru

Материал:
сталь

Размер: 245 × 2300* мм
*Высота столба индивидуальная
и зависит от модулей в комплектации

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УМНЫЙ ГОРОД
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ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ KARIN
EV LED СО ВСТРОЕННЫМ
СВЕТИЛЬНИКОМ

Инновационный продукт зеленой энергетики — светильник
и зарядка для электромобиля.
Светильник может регулироваться астрономическими
часами, задавать разные сценарии освещения. Индикатор
состояния зарядного устройства
светится зеленым, если зарядка
готова к работе, синим — если
она занята, красным — если
неактивна. Связь с системой
оплаты — через 3G/4G или
Ethernet.

Компания:

Материал:
анодированный алюминиевый корпус

Размер:
Ø 0,15 × 1,3 м

РОСА ВОСТОК
Россия, Смоленск
www.rosavostok.ru
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УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УМНЫЙ ГОРОД

ЗАРЯДНАЯ
СТАНЦИЯ «ГОРОД»

Современные технологии для
обустройства города! Отдыхайте
и одновременно заряжайте свои
электронные устройства!
Зарядная станция предполагает
подключение к электросети.
Имеется USB-выход для зарядки
любых мобильных устройств.
Станция оснащена деревянным
настилом, при желании на нее
можно присесть в ожидании
зарядки устройства.

Компания:

АДАНАТ

Россия, Москва
www.adanatgroup.ru

Материалы: сталь горячекатаная,
порошковый краситель, тип поверхности
«шагрень»

Размер:
320 × 350 × 806 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УМНЫЙ ГОРОД
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СКАМЕЙКА
С СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕЕЙ «ГЕЛИОС»

Функциональная скамейка
на солнечных батареях универсальна по своей конструкции.
Помимо стандартного прямого
варианта, возможно трансформировать скамью в форму буквы V,
стилизованной Z, а также тре
угольника или квадрата.
К скамье прилагается фотовольтаическая панель с двумя USB-разъемами и светодиодная подсветка.
Есть возможность сменить батареи в пасмурную погоду, а также
установить WiFi-модуль.

Компания:
Размер: 1900 (варьируется) × 2260 × 540 мм
Материалы: каркас — металлический
лист 2 мм, 3 мм, 4 мм; деревянный
брусок сечением 43 × 30 мм

АДАНАТ

Россия, Москва
www.adanatgroup.ru
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ТИП:
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СТЕНД «КОМФОРТ»

Навигационный стенд — необходимая часть инфраструктуры
парка, отеля, торгового центра
и любого общественного пространства. Особенность стенда
«Комфорт» в том, что его можно
использовать не только для
передачи информации, но и для
посадки зелени. Так он лучше
вписывается в природную среду, а в городе создает дополнительный зеленый островок.

Компания:

СтильСитиRUS
Россия, Люберцы
www.stylecityrus.ru

Материалы: оцинкованная сталь,
древесина хвойных пород

Размер:
930 × 600 × 1910 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Программное обеспечение для
разных видов сенсорного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудование укомплектовано
индукционной петлей и аудиосистемой для передачи информации слабослышащим, тактильным
экраном для слабовидящих,
подставкой для тех, кто пользуется коляской. Также ПО имеет
функции обратной связи 24/7
с удаленным помощником,
в том числе на жестовом языке.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
631 × 100 × 1800 мм,
диагональ экрана — 43 дюйма

BM GROUP «ФАБРИКА
ИННОВАЦИЙ»
Россия, Москва
www.bm-technology.ru
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УЛИЧНЫЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ
ТЕРМИНАЛ
NAUTILUS STREET

Всепогодная интерактивная панель
с платежной системой позволяет
делать и оплачивать заказы.
Nautilus Street можно изготовить
в индивидуальном размере,
выбранном цвете и с брендированием. Терминал укомплектован
процессором Intel NUC Сeleron
с оперативной памятью 4 Гб DDR4,
жестким диском SSD 120 Гб, мощным Wi-Fi-адаптером, встроенной
аудиосистемой 2 × 5 Вт, операционной системой Windows 10 Pro
и термопринтером.

Компания:

BM GROUP «ФАБРИКА
ИННОВАЦИЙ»
Россия, Москва
www.bm-technology.ru

Материал:
сталь

Размер:
203 × 496 × 1170 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ИНТЕРАКТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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CЕНСОРНЫЙ КИОСК
SHATL PREMIUM 50"

Универсальное решение для
пространств разного типа: киоск
подойдет как для образовательного учреждения, так и для выставочного стенда. Shatl Premium
50" привлекает внимание за счет
инновационного дизайна, имеет
широкий функционал программного обеспечения — для школ,
поликлиник, музеев, госучреждений, университетов, бизнес-центров. Компания может разработать ПО под задачи заказчика.

Компания:

Материал:
композитный алюминий

Размер:
1212 × 860 × 1414 мм

BM GROUP «ФАБРИКА
ИННОВАЦИЙ»
Россия, Москва
www.bm-technology.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ

КЛУМБЫ
ИЗ АРХИТЕКТУРНОГО
БЕТОНА

В рамках проекта были изготовлены и смонтированы высокие
клумбы с приставными элементами. Это широкие и длинные
скамьи из белого шлифованного
архитектурного бетона. На этих
элементах выполнена подсветка,
которая выгодно преображает
МАФы в темное время суток
и создает эффект парения
в воздухе. Всего при реализации
проекта было выполнено
13 клумб.

Компания:

ВАRKA

Россия, Московская область
www.archiconcrete.ru

Материал:
литой архитектурный бетон

Размер:
общая площадь —
2200 м2

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ
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ЛАНДШАФТНЫЙ
ЛАБИРИНТ

Модульные геометрические
вазоны, из которых можно составить целый лабиринт. Лаконичный
дизайн вазонов гармонично
впишется в архитектурное
пространство современного
мегаполиса. Модульность формы
дает возможность комбинировать
различные варианты рисунка
ландшафтного оформления улиц
и парков. Из четырех видов
элементов одинакового размера
можно собрать клумбы любой
формы.

Компания:

Материалы:
пенополистирол,
армирующее покрытие

Размер:
модуль от 500 × 300
× 500 мм

LEKS STUDIO

Россия, Москва
www.leks-studio.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ

УРНА
«ФИЛИГРАН»

Стальная урна «Филигран»
создана не только для поддержания порядка, но и для
украшения территории.
Ее оригинальный дизайн
привлечет внимание прохожих.
Возможно любое цветовое
решение, особенно выигрышно
смотрятся черный, серый, зеленый и синий цвета. Для создания единой композиции можно
компоновать урну со скамейкой
и цветочницей «Филигран».

Компания:

ХОББИКА

Россия, Москва
www.hobbyka.ru

Материал:
сталь

Размер:
400 × 650 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ
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УРНА «СПАЙК»

Сделано с заботой о городе
и горожанах! Сочетание
лаконичной формы и утилитарного функционала делает урну
«Спайк» удобной для использования и позволяет ей выглядеть
очень современно. Она легко
и ненавязчиво впишется в любое
пространство! Основательные,
устойчивые ко внешним воздействиям материалы – архитектурный бетон и оцинкованная сталь –
обещают долгие годы службы.

Компания:

Материалы: архитектурный бетон,
оцинкованная сталь

Размер:
550 × 400 × 830 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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ВАЗОН
«ЭВОЛЮЦИЯ»

Живые растения, высаженные
в уличные вазоны, точно украсят
любое городское пространство!
Лаконичный, но изящный силуэт
вазона «Эволюция» из высококачественного архитектурного
бетона будет уместен при
оформлении общественных зон
и внутренних территорий жилых
домов и офисных зданий.
Ненавязчивая форма вазона
позволяет создать множество
оригинальных композиций
и вариантов расстановки.

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материал:
архитектурный бетон

Размер:
54 × 54 × 100 см

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ
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ВАЗОН
«СКАЛОДРОМ»

Стальной вазон «Скалодром» —
это и приковывающий
к себе взгляды арт-объект,
и в то же время практичное
и удобное решение для городского озеленения! Сочетание
трех полигональных вазонов
разной высоты и формы позволяет создавать оригинальные
композиции для оформления
пространства любого объема
и функционального назначения. Подходит для высадки
самых разных растений.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
50–250 × 40–70 × 50–150 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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ВАЗОН
«ПЕНТАГРАММА»

Оригинальные вазоны не только
помогают освежить городские
пространства и украсить их живыми растениями, но и сами
по себе являются украшением.
Благодаря своей лаконичной
форме этот кубический вазон
легко и ненавязчиво впишется
в любую среду. Асимметричная
обшивка придает ему особый
шарм и легкость. Она может
быть выполнена из различных
сортов древесины на выбор.

Компания:

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru

Материалы:
сталь, древесина

Размер:
50–200 × 50–200 × 50–100 см

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

351

УРНА «ЗУМ»

Забота о чистоте и аккуратности
городских улиц может выглядеть
очень стильно и оригинально!
Утилитарный функционал
и эстетика исполнения нашли
идеальное воплощение в этой
модели городской урны. Урна
«Зум» выполнена из высокопрочного архитектурного бетона,
а значит, отличается устойчивостью ко всем видам внешних
воздействий и способна прослужить долгие годы.

Компания:

Материал:
архитектурный бетон

Размер:
450 × 450 × 630 см

НОВАЛУР

Россия, Москва
www.novalur.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ

ВАЗОН «ЛИМ»

Универсальный и простой вазон
и парковый диван одновременно.
Цвета делят общую площадь
на четыре зоны. Две из них
отведены под зеленые насаждения, а еще две — под скамью
для отдыха.
Объект устойчив к погодным
условиям, украсит городское
или парковое пространство
и обязательно станет местом
притяжения горожан. Имеет
анкерное крепление на бетонное
основание или на брусчатку.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материал:
сталь

Размер:
45 × 200—300 см

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВАЗОНЫ
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ВАЗОН
«РУССКОЕ ПОЛЕ»

Эстетичный вазон. Конструкция
из металла неприхотлива, устойчива к любым погодным условиям
и долговечна, что особенно
важно для мебели, которая будет
постоянно находиться на улице.
Квадратный корпус покрыт
порошковой краской и декорирован ламелями из древесины.
Изделие украсит как урбанистический пейзаж, так и парковую
зону. Вазон органично впишется
в любой ландшафт.

Компания:

Материалы:
сталь, древесина

Размер:
40—150 × 40—150 × 50—100 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УРНА УР 026

Раздельный сбор мусора —
важная задача. Яркий дизайн
урн привлекает внимание
к этой актуальной теме
и делает процесс раздельного
сбора отходов более занимательным для детей и взрослых.
Урна проста и удобна в эксплуатации. Корпус выполнен
из стеклопластика, прочного
и устойчивого материала для
городской среды. Возможны
различные цветовые решения.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
0,74 × 0,74 × 0,9 м

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ
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УРНА DOG

Площадки для выгула собак —
востребованный сегодня тип
общественных пространств.
Урны DOG созданы специально для них и спроектированы
так, чтобы ими пользовались
только по прямому назначению, тогда как при стандартной
конструкции люди выбрасывают в контейнеры и обычный
бытовой мусор, поэтому урны
быстро наполняются.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
0,3 × 0,65 × 1 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УМНАЯ УРНА
SMARTCITY BIN 120

Умная и экологичная урна помогает
заботиться о чистоте городских
улиц! Этот автоматизированный
контейнер для сбора отходов
создан специально для использования в общественных местах. Урна
SmartCity Bin оборудована системой измерения уровня заполнения.
В базовой комплектации контейнера — датчик давления, влажности,
температуры и качества воздуха,
датчик защиты рук и солнечная
батарея.

Компания:

BINOLODGY

Россия, Москва
www.binology.ru

Материал:
сталь

Размер:
1690 × 737 × 683 мм
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УРНА SMART CREATOR

Благодаря своей форме
и подвижному механизму
крепления объект удобен
в эксплуатации на территории
общественных пространств.
Каркас в форме буквы П
не позволяет отходам разлетаться. Корпус урны выполнен
из стеклопластика, прочного
и устойчивого материала для
городской среды. Возможны
различные цветовые решения.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
0,35 × 0,45 × 0,85 м

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ
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УРНА УР 032

Раздельный сбор мусора —
важная задача для горожан.
Яркий дизайн урн привлекает
внимание к актуальной теме
и делает процесс раздельного
сбора отходов интересным как
для детей, так и для взрослых.
Объекты просты в эксплуатации, а составляющие элементы
можно комбинировать и окрашивать в различные цвета.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
1,8 × 0,6 × 1,05 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УРНЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА МУСОРА

Пластиковые разноцветные
урны для бумаги, пластика,
стекла и металла. Возможны
дополнительные модули для
других видов мусора, тематические наклейки и брендированные элементы. Цветовое
решение урн может быть
реализовано в соответствии
с общей концепцией окружающего пространства.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материалы:
дерево, пластик

Размер:
46 × 40 × 100 см

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ
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УРНЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА МУСОРА

Пластиковые разноцветные
урны для бумаги, пластика,
стекла и металла. Возможны
дополнительные модули для
других видов мусора, тематические наклейки и брендированные элементы. Цветовое
решение урн может быть
реализовано в соответствии
с общей концепцией окружающего пространства.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
0,15-0,45 × 0,3 × 0,3 м

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УРНА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА МУСОРА

Раздельный сбор мусора —
не просто модное веяние,
а способ решения большого
количества современных
проблем. Чем больше мусора
будет уходить в переработку,
тем больше природных ресурсов мы сохраним! Эта урна
проста и понятна в эксплуатации, предназначена для временного хранения твердых
бытовых отходов. Она состоит
из четырех отделений, на которых указано, какой вид мусора
туда можно выбросить.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материал:
металл

Размер:
35 × 84 × 125 см

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ
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КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА МУСОРА

Оригинальные контейнеры
для раздельного сбора мусора
похожи на яркие арт-объекты.
Они привлекут внимание к актуальной проблеме загрязнения
окружающей среды. Каждый
контейнер имитирует один
из видов упаковки, что помогает
определить, для какого вида
мусора он предназначен. На объекты нанесен принт со знаком
переработки и изображением
вида мусора. Размеры контейнеров могут варьироваться.

Компания:

Материал:
пенополистирол

Размер:
1200 × 600 × 600 мм

LEKS STUDIO

Россия, Москва
www.leks-studio.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УРНА ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
МУСОРА «ПАЛЬМА»

Современное решение актуальной проблемы — урна для
раздельного сбора мусора
от компании «Стоунхендж».
Урна с подсветкой, состоящая из трех баков, идеально
подходит для парковых зон,
публичных пространств,
а также придомовых территорий. Модель устойчива к разрушительному воздействию
погодных условий: не боится
проливных дождей, суровых
морозов и сильного ветра.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материал:
металл

Размер:
150 × 150 × 280 см

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ
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УРНА С ПЕПЕЛЬНИЦЕЙ
«КОМФОРТ»

Практичность сочетается
в этом изделии с изящным
дизайнерским решением.
Металлические изгибы задают
минималистичный стиль,
а удобство использования
обеспечивается вместитель
ным баком и пепельницей
с крышкой.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
342 × 347 × 780 мм

СтильСитиRUS
Россия, Люберцы
www.stylecityrus.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

ВАЗОН «ГРАНЬ»

Металлический уличный
вазон сделан из обработанной
оцинкованной стали и покрыт
порошковым износоустойчивым полимерным покрытием.
Вазон станет органичной
частью любого городского пространства, будь то пешеходная
зона или тихий дворик.
Изделие может быть выполне
но из декоративной стали
COR-TEN, что что эффектно
подчеркнет естественную
зелень растений.

Компания:

СтильСитиRUS
Россия, Люберцы
www.stylecityrus.ru

Материалы: оцинкованная сталь,
декоративная сталь COR-TEN

Размер:
400 × 400 × 780 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ
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БРЕНД BUGLO

УРНА

Главная особенность этой
урны — интересный современ
ный дизайн! Она не похожа
на стандартную, а значит,
привлечет внимание проходящих
мимо людей и поможет сделать
город чище. Благодаря необычному дизайну урна прекрасно
впишется в любой городской
ландшафт. А износостойкий
материал позволит ей служить
горожанам долгие годы, не утратив яркости и четкости линий.

Компания:

Материал:
HPL

Размер:
50 × 43 × 90 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УРНА ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
МУСОРА «ПАТРИЯ»

Эта урна для раздельного
сбора мусора выглядит ярко
и стильно. Она позволяет сортировать отходы по категориям:
пластик, бумага, несортируемые
отходы и другое. На поверхности
контейнеров можно сделать
любую надпись. Объект гармо
нично впишется в городскую
среду и акцентирует внимание
на раздельном сборе мусора
интересным цветовым решением. Стандартные цвета — желтый, синий, серый, красный.

Компания:

ХОББИКА

Россия, Москва
www.hobbyka.ru

Материал:
сталь

Размер:
500 × 500 × 1100 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ
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УРНА «БОЧКА»

Урна отлично подойдет
для парковых зон, городских
общественных пространств,
придомовых территорий,
а также для холлов торговых
и бизнес-центров. Широкий
спектр цветовой гаммы
позволит подобрать необходимый вариант. Объект устойчив
к любым погодным явлениям:
не боится проливных дождей,
суровых морозов, сильного
ветра.

Компания:

Материалы:
архитектурный бетон, сталь

Размер:
68 × 41 см

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УРНЫ

УЛИЧНАЯ УРНА
EGB-5002 ZSO

Урна предназначена для сохранения чистоты на территории,
но может выступать и декоративным элементом. Имеет простую
и удобную конструкцию. Каркас
выполнен из профильной трубы
и листового металла с использованием технологии лазерной резки. Относится к серии Park, сочетающей в себе высокое качество
и стильный современный дизайн.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
листовой металл, дерево

Размер:
320 × 450 × 1050 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
ВЕНТИЛЛЯЦИОННЫЙ
КОРОБ
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КРИСТАЛЛЫ

Кристаллы из листовой стали
толщиной 2—4 мм соединены
в единую композицию. Каждый кристалл имеет свой угол
наклона, размер и цвет. Объект
монтируется над вентиляционными коробами, придавая
общественным пространствам
яркость и индивидуальность.
Может стать оригинальной
фотозоной.

Компания:

Материал:
листовая сталь

Размер:
варьируются

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД
Россия, Москва
www.solnzagrad.ru
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

МОДУЛЬНАЯ
РЕШЕТКА «КОНТУР»

Модульная решетка «Контур» —
это каркас для размещения
различного типа покрытий (бетон,
плитка, асфальт или галька),
а также озеленения и установки
малых архитектурных форм
(скамьи, урны, навигационные
стенды, скульптуры). Объект
можно сопроводить различными
функциями, включая встроенные
светильники, устройства для
обогрева, полива растений,
определения уровня минерализации и влажности почвы.

Компания:

LIDS LIGHTING
DESIGN STUDIO

Россия, Москва
www.lidstudio.org

Материалы:
сталь, пластиковый полимер

Размеры:
600 × 600 мм /
1200 × 600 мм /
1200 × 1200 мм

КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
МОДУЛЬНЫЕ БОЛЛАРДЫ
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МОДУЛЬНЫЙ
БОЛЛАРД «РОВАР»

Типовой элемент для благо
устройства общественных
пространств с возможностью
одновременного выполнения
нескольких функций. Модульный боллард организован
по принципу смарт-конструктора: к нему можно добавить арку
для велопарковки, Wi-Fi-роутер,
USB-разъемы для зарядки
гаджетов, светильники, датчики
движения и освещенности,
датчики определения уровня
минерализации и влажности
почвы.

Компания:
Материалы:
сталь, пластиковый полимер

Размер:
1200 × 200 × 200 мм

LIDS LIGHTING
DESIGN STUDIO

Россия, Москва
www.lidstudio.org
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КАТЕГОРИЯ:
УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИП:
УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ
DECO

При проектировании систем
навигации технопарк «Айра»
обращает внимание на сложившиеся транспортные
и пешеходные связи, социальную инфраструктуру.
Помимо функционального назначения, навигация
несет в себе и эстетическую
функцию — подчеркивает
уникальность территории.
На указатель можно нанести
любые тексты и изображения.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
2,8 × 2 × 1,2 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

376 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ВЕЛОПАРКОВКИ
И ВЕЛОСЕРВИСЫ

ВЕЛОПАРКОВКА

Системы велопарковок
не только функциональны:
они могут стать украшением
разных общественных пространств. Доступны любые
конструктивные и цветовые
решения. Элементы можно
комбинировать между собой
и создавать уникальные
сочетания, делая облик
города более интересным
и разнообразным.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материал:
стальной металлокаркас

Размер:
6 × 76 × 77 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ВЕЛОПАРКОВКИ
И ВЕЛОСЕРВИСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ВЕЛОПАРКОВКА
НА ДВА ВЕЛОСИПЕДА

Велопарковки — важная часть
современной городской инфраструктуры, ведь сегодня все
больше людей предпочитают
передвигаться на велосипеде.
«Лебер Групп» предлагает
простое, но практичное решение! Небольшая по размеру
велопарковка легко впишется
в городское пространство.
Она выполнена из металла,
отличается надежностью
и прочностью и прослужит
горожанам долгие годы!

Компания:

Материал:
металл

Размер:
40 × 110 × 867 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

378 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ВЕЛОПАРКОВКИ
И ВЕЛОСЕРВИСЫ

ВЕЛОПАРКОВКА
GLOOM

Вопросы экологии все больше
волнуют жителей больших
городов, поэтому многие
пересаживаются с авто на велосипеды. Никаких пробок,
а главное — всегда можно найти
парковку. Компания «Стоун
хендж» предлагает отличное
решение! Прочная конструкция
велопарковки Gloom устойчива
к механическим повреждениям.
Она выполнена из стеклопластика, который не теряет свои
свойства и цвет в любую погоду.

Компания:

СТОУНХЕНДЖ

Россия, Нижний Новгород
www.стоунхендж.рус

Материал:
стеклопластик

Размер:
260 × 60 × 50 см.

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ВЕЛОПАРКОВКИ
И ВЕЛОСЕРВИСЫ

КАТАЛОГ
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ВЕЛОПАРКОВКА
«КОМФОРТ»

Стальная велопарковка в форме
волны проста в эксплуатации.
Она создана с учетом ритма
мегаполиса, где каждая минута
на счету. Оцинкованная сталь
и износоустойчивое полимерное
покрытие обеспечивают парковке для велосипедов и самокатов
долгий срок эксплуатации.

Компания:

Материалы: оцинкованная сталь,
полимерное покрытие

Размер:
1760 × 200 × 700 мм

СтильСитиRUS
Россия, Люберцы
www.stylecityrus.ru

380 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ВЕЛОПАРКОВКИ
И ВЕЛОСЕРВИСЫ

ВЕЛОСТОЯНКА
PARKIS

Все существующие велопарковки
имеют общий недостаток — они
требуют ощутимого приложения
усилий. Команда Parkis объединилась, чтобы создать решение,
которое подойдет любому
владельцу велосипеда, независимо от его физической формы.
Все, что нужно, — это подвести
к Parkis переднее колесо. Его
захватывает специальный механизм и автоматически поднимает
в вертикальное положение!

Компания:

UAB PARKIS

Литва, Вильнюс
www.parkis.eu

Материалы: в базовой комплектации
— оцинкованная сталь, окрашенная
сталь, алюминий

Размер:
170 × 23 × 15 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ВЕЛОПАРКОВКИ
И ВЕЛОСЕРВИСЫ

КАТАЛОГ
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ВЕЛОСТАНЦИЯ
ДЛЯ РЕМОНТА

Велостанция для ремонта велосипедов в общественных местах
позволяет провести оперативную
замену шин и колес или другие
манипуляции. Велосипед можно разместить в удобном для
пользователя положении. Такие
станции обычно устанавливают
на велодорожках или в крупных
парковых зонах, ведь велосипед
может сломаться неожиданно
и в любое время.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
1,5 × 0,4 × 0,66 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

382 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ВЕЛОПАРКОВКИ
И ВЕЛОСЕРВИСЫ

ВЕЛОПАРКОВКА
ВП 021

Компактная и минималистичная
велопарковка может быть
выполнена на любое количество
парковочных мест и в любом
цветовом решении. Форма
позволяет не крепить ее
на основу, а сделать мобильной.
Это значит, что парковку можно
устанавливать и убирать в зависимости от сезона и легко
перемещать в пространстве.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
3,5 × 0,7 × 0,6 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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ВОРКАУТ FY1916.3

Комплекс тренажеров для
занятий спортом на открытом
воздухе. Многофункциональная
уличная рама-октагон включает
рукоходы, рукоятки для выполнения подтягиваний, навесные
брусья с возможностью изменения высоты, шведскую стенку.
Комплекс предусматривает
возможность тренировки всех
основных групп мышц. Может
быть установлен в парках,
во дворах жилых домов,
на спортивных площадках.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
756 × 520 × 280 см

ФОРМАН ПРОДАКТС
Россия, Санкт-Петербург
www.foremanfitness.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

ВОРКАУТ-КОМПЛЕКС
«ХАТАНГА-БАСКЕТ»

Воркаут-комплекс «Хатангабаскет» отлично подойдет для
общественных пространств.
На нем вы сможете прокачать
мышцы спины, рук, брюшного
пресса. Cтандартные воркаутэлементы — турники, шведскую
стенку и брусья — дополняет
баскетбольный щит. Благодаря
ему любители баскетбола
смогут покидать мяч в кольцо.
Баскетбольный щит выполнен
из HPL-пластика — он прочен,
долговечен и солидно выглядит.

Компания:

КЕНГУРУ.ПРО
Россия, Москва
www.kenguru.pro

Материалы:
металл, HPL-пластик

Размер:
4590 × 1416 × 3500 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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БРЕНД LAPPSET

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
DASH PARKOUR

Спортивное оборудование серии
Dash Parkour предназначено для
профессиональных тренировок
любителей паркура. Являясь
частью общественного пространства, этот комплекс сохраняет
в себе элементы экстремальной
культуры. Исследования показали, что наряду со стремлением
к эффектному преодолению
препятствий поклонники этого
вида спорта уделяют большое
внимание спортивной подготовке
и с удовольствием тренируются в кругу соратников.

Компания:
Материалы: многослойная фанера,
панели из ламината высокого давления
(HPL), дерево, металл

Размер:
10 × 13 м

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

СКАЛОДРОМ
«ГОЛОВА»

Коллекция скалодромов в виде
гигантских голов, на которые
так весело взбираться, отсылает
нас к темам богатырей и роботов, напоминает о волшебной
голове из «Руслана и Людмилы»
Пушкина и монолитных статуях
с острова Пасхи. Эти игровые
пространства развивают детскую
фантазию и стимулируют жажду
познания мира.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, стеклопластик, сосна/лиственница

Размер:
2,6 × 2,4 × 2,5 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВОРКАУТА
В ПРИРОДНОМ СТИЛЕ

Площадка для тренировок
на свежем воздухе выполнена
в природном стиле с использованием арт-элементов
из перевернутых деревьев
естественной формы. Состоит
из воркаут-комплекса, каскада разновысотных турников
и многофункциональных
игровых объектов — бревен
и пеньков. Теплая фактура
дерева контрастирует с металлическими элементами
и формирует оригинальный
экстерьер площадки.

Компания:
Материалы: стволы деревьев
(дуб, лиственница), металл,
канаты

Размеры (с учетом зон
безопасности): 9 × 8 м,
макс. высота элемента 4,5 м

БЮРО «ЧЕХАРДА»

Россия, Москва
www.instagram.com/chekharda
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

БРЕНД «ФЕНИКС»

ОБОРУДОВАНИЕ
WORKOUT

У воркаут занятий много поклонников. Это современный тренд
и специализированные площадки есть в любом мегаполисе.
Современный спортивный
комплекс от компании «Новые
проекты» включает в себя
множество турников, которые
предназначены для тренировки
всех групп мышц. Здесь есть
зоны для разминки и стрейчинга,
силовых, аэробных и других
упражнений

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы: клееный брус,
нержавеющая сталь, полиамид

Размер:
2,2 × 0,8 × 0,7 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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БРЕНД BUGLO

ВОРКАУТ-КОМПЛЕКС
«БРУСЬЯ “КАСКАД”»

Сегодняшний двор не представить без высококачественного
яркого спортивного комплекса.
Наряду с современными трена
жерами там всегда должно
найтись место и для классических брусьев, на которых можно
подтягиваться и выполнять
другие полезные упражнения.
Брусья «Каскад» — пример того,
как стильно и воздушно может
выглядеть такая площадка
для воркаута. Предназначены
для занятий взрослых и детей
старше 14 лет.
Размер: 466 × 361 × 287 см
Материалы: черная сталь S235JR, краска Qualicoat, брусья из нержавеющей стали AISI 304, порошковое покрытие с полиэфирной
краской, алюминиевый сплав, полипропиленовые канаты типа
pp-multisplit, мягкая резина EPDM

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КОМПЛЕКС ТУРНИКОВ
«WORKOUT»

Быть активным и спортивным,
сохранять и совершенствовать
свою физическую форму теперь
можно и не покидая собственного
двора! Спортивный комплекс
WORKOUT станет идеальным
решением для небольших пространств и поможет сделать
уличную тренировку разнообразной, ведь, помимо турников,
он включает канат для лазания
и доску для выполнения упражнений на укрепление мышц пресса.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
1083 × 629 × 360 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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БРЕНД BUGLO

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
URBANIQ

Игровой комплекс предназначен для активных игр
и физического развития детей
от 3 до 12 лет. Он включает
в себя гнутые брусья, канатные сетки, подвесные кольца,
карусель-балансир. Urbaniq
выполнен из экологичных
и нетоксичных материалов,
прошедших сертификацию.
Качество материалов, стойких
к выгоранию и истиранию
на протяжении всего срока
эксплуатации (20 лет), подтверждено производителем
и сертификатами соответствия.

Компания:
Материалы: сталь марки AISI 304,
HPL-панели с противоскользящей
поверхностью, металлизированный
канат, брус хвойных пород

Размер:
522 × 345 × 313 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
ATLANT ZSO

Atlant — это современная,
качественная, безопасная
многофункциональная
модель уличного спортивного
оборудования. Комплекс
оснащен спортивными
элементами для игр и тренировок: шведской стенкой,
рукоходом, гимнастическими
кольцами, навесными турниками, брусьями, доскойпегбордом для скалолазания.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
металл, дерево

Размер:
6200 × 2650 × 3005 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
WORKOUT

Комплексные площадки
Workout позволяют проводить
полноценные функциональные
тренировки на свежем воздухе.
Возможна установка уже
собранного комплекса или
индивидуальная комплектация.
Готовые комплексы Workout
состоят из ряда турников
с перекладинами разной
высоты, а также опорных досок
под разными углами наклона.

Компания:

Материал:
металл

Размер:
варьируется

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

394 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
«КИНЕТИЧЕСКИЕ
ВЕЛОСИПЕДЫ»

«Кинетические велосипеды» — это
и стильный световой арт-объект,
и необычный тренажер! Интерактивный комплекс предназначен
для активного отдыха детей (12+)
и взрослых. Заполненность кругов
светом зависит от скорости
кручения педалей, что обеспечивает физическую нагрузку в игровой соревновательной форме.
Комплекс выполнен из экологичных, нетоксичных, прошедших
сертификацию материалов.

Компания:

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info

Материалы:
металлокаркас, подсветка
RGB-светодиодами

Размер:
11 × 9,3 × 4,1 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
«КИНЕТИЧЕСКИЕ
ВЕЛОСИПЕДЫ МАЛЫЕ»

«Кинетические велосипеды» —
это и стильный световой
арт-объект, и необычный тренажер! Интерактивный комплекс
предназначен для активного
отдыха детей (12+) и взрослых.
Заполненность кругов светом
зависит от скорости кручения
педалей, что обеспечивает
физическую нагрузку в игровой
соревновательной форме.
Комплекс выполнен из экологичных, нетоксичных, прошедших
сертификацию материалов.

Компания:

Материалы:
металлокаркас, подсветка
RGB-светодиодами

Размер:
3,5 × 4 × 7 м

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

БРЕНД LAPPSET

ВЕЛОДОРОЖКА
PUMPTRACK L

Длина покрытия велодорожки
составляет 68 метров, а максимальная высота полотна
всех треков не превышает
одного метра. На ней вас ждут
захватывающие впечатления
и незабываемые виражи. Множество траекторий, скоростные
участки и крутые повороты поз
волят выполнить любые трюки.
Оригинальный памп-трек порадует всех любителей велоспорта,
от начинающих до опытных.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материал:
в основе используется прочный
деревянный каркас

Размер:
13 600 × 22 900 × 1000 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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БУМ «АНАКОНДА»

Тренируемся играючи! Этот
уличный спортивный снаряд для
дошкольников помогает в ходе
игры развивать навыки координации и сохранения равновесия при
ходьбе по узкой горизонтальной
поверхности сложной формы.
Бум выполнен в виде огромной
добродушной извивающейся
змеи с изображением чешуи
и глаз. Длина снаряда позволяет
заниматься на нем одновременно нескольким детям.

Компания:

Материалы: сталь, пластик HPL/HDPE,
ламинированная водостойкая фанера

Размер:
1450 × 2060 × 330 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

398 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

СПОРТИВНАЯ
СТАНЦИЯ 503

Спортивный комплекс предназначен для развития всех групп
мышц и кардиотренировок.
Состоит из четырех металлических стоек, брусьев, поручня,
пресса, рукоходов, турникалестницы, стенки, платформы
для вышагивания, гимнастических колец и каната. Возможна
одновременная тренировка
шестерых спортсменов.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы:
фанера ТРS, сталь конструкционная,
пластик HPL/HDPE

Размер:
4772 × 5736 × 3491 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ТАРЗАНКА
«ДИСКАВЕРИ»

Настоящий хит игровой площадки обязательно порадует
всех детей во дворе! Тарзанка
состоит из платформы, к которой ведет скалодром, и сиденья, движущегося по канату
к финишной точке. Стена
платформы украшена изображением жирафа на фоне тропических листьев. Все кромки
деталей из листовых пластиков
HDPE, HPL обрабатываются
и сглаживаются с помощью
специальных кромочных ножей
или фрезеровки.

Компания:
Материалы:
сталь, пластик HPL/HDPE,
ламинированная водостойкая фанера

Размер:
4030 × 6800 × 2000 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

400КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ПАРКУРА

Это спортивное оборудование
предназначено для обучения паркуру в общественных
местах. Элементы в виде букв
помогут освоить его технику
с легкостью и безопасно!
Их покрытие не скользит,
а сама площадка имеет специальное резиновое покрытие.
Площадка спроектирована
по международному стандарту
DIN16899-2018.

Компания:

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru

Материалы:
сталь, противоскользящий HPL-пластик

Размер:
35 × 21,5 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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РАМА PUNTO FIT

Punto Fit — идеальное
решение для занятий воркаутом.
Рама может стоять как в зале,
так и под открытым небом,
поскольку выполнена из оцинкованной стали с антикоррозийным
порошковым покрытием. Она
универсальна для парков, дворов
жилых домов или площадок
на крышах. Тренинг с Punto Fit
одинаково доступен для спорт‑
сменов и любителей здорового
образа жизни независимо
от уровня подготовки и возраста.

Компания:

Материалы:
сталь, цинк, порошковое покрытие

Размер:
10,1 × 3 × 3,18 м

PUNTO DESIGN

Россия, Костромская область
www.puntogroup.ru

402 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

СКАЛОДРОМ
«ВОЛНА»

Этот компактный скалодром
обязательно понравится
детям младшего возраста.
Яркий дизайн скалодрома
«Волна» не оставит малышей
равнодушными. Комплекс
отличается высоким качеством. Краски не поблекнут
от солнца, а сама конструкция не боится любых погодных условий и износостойка,
а значит, устойчива к интенсивному использованию.

Компания:

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru

Материал:
HDPE-панели из полиэтилена высокого
давления (High Density Polyethylene)

Размер:
2,3 × 0,5 × 1,8 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПАНЕЛЬ SPORT WALL

Отличный пример того, как можно удачно совместить в детском
оборудовании электронные игры
и активности на свежем воздухе.
Sport Wall включает сразу две
игры: одна тренирует скорость
реакции, а вторая — память.
Участники должны попеременно
нажимать на сенсорные панели,
чтобы набрать как можно больше
очков за короткий срок. Такое веселое времяпрепровождение побуждает детей активно двигаться.

Компания:

Материалы:
HDPE-панели из полиэтилена высокого
давления (High Density Polyethylene)

Размер:
6,0 × 2,4 м

ARBERO

Россия, Москва
www.arbero.ru

404 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

МОДЕЛЬ
ИЗ СЕРИИ «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ»

Одна из возможных вариаций
комплекса серии «Полоса
препятствий». Современная
модульная игровая полоса
в экостиле эстетично вписывается в любой дворик или парковую
зону. Основа конструкций
изготовлена из древесины,
покрытой атмосферостойким
террасным маслом или акриловой краской. Различные вариации модулей позволяют
скомпоновать полосы препятствий по индивидуальным
пожеланиям и параметрам.

Компания:

ЭЛМАФ

Россия, Чебоксары
www.elmaf.ru

Материалы: основа площадки — сосна,
лиственница или робиния, нержавеющая сталь, канаты, конвейерная лента

Размер:
13 200 × 4000 × 3800 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

405

ИГРОВОЙ
КОМПЛЕКС

Современный игровой комплекс — трехуровневая детская
площадка. Конструкция включает в себя горки, лазы, качели.
Верхние уровни предназначены
для ребят старшего возраста,
хотя под присмотром родителей высоту могут покорять
и дети помладше. Этот комплекс
отвечает всем нормам безопасности. Прочность опор и других
элементов обеспечивает максимальную устойчивость, даже
если на площадке находится
большое количество детей.

Компания:
Материалы: конструкционная сталь,
HPL или ПНД, канаты

Размер:
12 000 × 11000 × 5500 мм

ЭЛМАФ

Россия, Чебоксары
www.elmaf.ru

406 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КОМПЛЕКС
«ВОЗДУШНОЕ
ПРОСТРАНСТВО»

Одна из возможных вариаций
комплекса серии «Воздушное
пространство». Комплекс универсален и многофункционален. Эти
игровые площадки предназначены для возрастной категории 7+
и соответствуют всем требованиям
безопасности. Комплексы могут
стать одним из практичных и надежных средств для физического
развития и укрепления здоровья
ребенка, позволят ему упражняться
в силе, ловкости и координации,
задействуя логику и воображение.
Предусмотрены различные варианты компоновки комплексов.

Компания:

ЭЛМАФ

Россия, Чебоксары
www.elmaf.ru

Материалы:
конструкционная сталь, HPL
или ПНД, канаты, конвейерная
лента, лиственница

Размер:
9500 × 5500 × 3550 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
СПОРТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КОМПЛЕКС
«АНТИГУА»

Такие игровые площадки являются
надежным средством укрепления
здоровья и способствуют развитию
силы, ловкости, чувства координации, а также логики и воображения.
Комплексы отвечают всем нормам
безопасности. Детские комплексы
серии «Антигуа» отвечают всем
нормам безопасности и нравятся
многим своей универсальностью
и внешним видом. Они включают
в себя смотровые площадки и горки
различных уровней. При изготовлении применяются износостойкие
материалы, также площадку можно
оснастить автономным освещением.

Компания:
Материалы:
конструкционная сталь, HPL или ПНД,
канаты, конвейерная лента

Размер:
2400 × 6850 × 5650 мм

ЭЛМАФ

Россия, Чебоксары
www.elmaf.ru

408 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
И НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

СТОЛ TEQBALL ONE

Игра текбол соединяет в себе
элементы футбола и настольного
тенниса. Занятия по текболу входят
в состав тренировок ведущих
футбольных клубов мира! Teqball
One — прочный всепогодный стол
с изогнутыми бортами и особым
составом столешницы, что позволяет получить идеальный отскок
любого мяча от его поверхности.
Эти особенности делают его
удобным для занятий пятью
видами спорта и кроссфитом.

Компания:

TEQBALL
INTERNATIONAL LTD

Венгрия
www.teqball.pro

Материалы: акриловое стекло,
конструкционная нержавеющая
сталь, полимеры, ламинат с влагорезистентной пропиткой

Размер:
3 × 1,7 × 0,9 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
И НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ТЕННИСНЫЙ
СТОЛ TS-001

Благодаря необычной металлической раме стол выглядит
легким и привлекает внимание
окружающих. Столешница
сделана из прочного и экологичного HPL-пластика.
Стол не только прочен и устойчив, но и специально спроектирован для использования на
улице, поэтому не боится дождя,
снега, перепадов температуры,
а также покушения вандалов.
Столешница остается гладкой,
устойчива к царапинам
и крошению.

Компания:
Материалы:
металл, HPL-пластик

Размер:
2,74 × 1,52 × 0,76 м

КЕНГУРУ.ПРО
Россия, Москва
www.kenguru.pro

410 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
И НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
УТ 014

Теннисный стол в минималистичном стиле — новый взгляд
на привычную городскую
мебель. Стол станет ярким
акцентом в городской среде,
привлекая жителей к активному
образу жизни. Ножки стола
выполнены из кортен-стали, для
которой характерна высокая
прочность. А мяч прекрасно
отскакивает от стальной
столешницы во время игры.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материалы:
сталь, кортен, порошковый краситель

Размер:
2,74 × 1,77 × 0,92 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
И НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
УТ 012

Игра в настольный теннис
станет еще интереснее, если
превратить стол в арт-объект.
Благодаря яркому цветовому
решению и форме он станет
ярким акцентом в городской
среде и привлечет внимание
горожан к активному образу
жизни. Стол удобен и функционален: мяч для пинг-понга
прекрасно отскакивает
от выполненной из стали
столешницы.

Компания:

Материалы:
сталь, порошковый краситель

Размер:
2,74 × 1,52 × 0,92 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

412 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
И НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

БРЕНД PROLUDIC

БЕТОННЫЙ СТОЛ
ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО
ФУТБОЛА

Бетонный стол для настольного
футбола является самым прочным
и долговечным, он отлично смотрится и в городских общественных пространствах, и в интерьерах,
и в природном ландшафте. Стол
является антивандальным: массивную конструкцию затруднительно
сдвинуть с места, ведь ее вес —
500 кг! Играть за столом могут
четыре человека одновременно.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы:
бетон, алюминий, сталь

Размер:
1.4 × 0.82 × 0.76 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР
«ЖИМ ВВЕРХ»

Уличные тренировки имеют много
преимуществ! Под воздействием
солнечных лучей организм вырабатывает витамин D. А низкие
температуры в холодное время
года оказывают бодрящий эффект
и способствуют укреплению иммунитета. Тренажер «Жим вверх»
предназначен для развития мышц
груди, плеч и рук и оборудован
встроенными весами для регулировки нагрузки за счет перемещения груза по направляющей.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
163 × 150 × 160 см

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

414

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

СИЛОВОЙ
ТРЕНАЖЕР «ЖИМ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ЛЕЖА»

Этот уличный силовой тренажер
предназначен для укрепления
мышц груди. Такие занятия
важны не только для спортсменов, но и для всех, кто стремится
иметь здоровое и подтянутое
тело! Быстрое и легкое регулирование веса позволяет оптимально настроить тренажер
для правильной и комфортной
тренировки. Благодаря технологии цинкования металла тренажер адаптирован к любым
погодным условиям.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материал:
сталь

Размер:
239 × 145 × 122 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
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СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР
«ЖИМ НОГАМИ»

Тренажер для эффективных
и комфортных тренировок
на свежем воздухе. Эта модель
предназначена для развития
мышц бедра, ягодичных и икроножных мышц. Тренажер оборудован встроенными весами для
регулировки нагрузки путем перемещения груза по направляющей. Максимальное количество
пользователей — один. Масса
тренажера — 283 кг. Отличный
вариант для открытой спортивной площадки.

Компания:

Материалы: металл, пластик, HDPEпластик, пластикат ПВХ, полиэтилен,
полиамид, фторопласт

Размер:
940 × 2850 × 1570 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

416 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

СИЛОВОЙ
ТРЕНАЖЕР «СКАМЬЯ
С ГАНТЕЛЯМИ»

Тренажер для эффективных
и комфортных тренировок
на свежем воздухе. Эта модель
предназначена для развития
мышц предплечья и бицепсов.
Выполнение упражнений осуществляется с утяжелением
за счет гантелей, доступных
в трех вариантах веса — 10, 16
и 24 кг. Они прикреплены к тренажеру тросами. Максимальное
количество пользователей —
один. Масса тренажера — 175 кг.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материалы: металл, пластик,
HDPE-пластик, пластикат ПВХ,
полиэтилен, полиамид, фторопласт

Размер:
750 × 2370 × 1055 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР
«СТАНОВАЯ ТЯГА»

Уличный силовой тренажер
с регулируемой нагрузкой
«Становая тяга» предназначен
для тренировки мышц спины,
ног, предплечья. Благодаря
качеству применяемых материалов изделие может эксплуатироваться круглогодично. Занятия
спортом на свежем воздухе
в парке, сквере или даже
собственном дворе полезны
для здоровья, помогают укрепить иммунитет и повысить
настроение!

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
238 × 171 × 119 см

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

418 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР
«РЫЧАЖНАЯ ТЯГА»

Тренировки на свежем
воздухе входят в десятку
самых популярных направлений фитнеса! За счет большей
концентрации кислорода
в уличном воздухе обмен
веществ в организме ускоряется, а значит, добиться
желаемого результата можно
быстрее. Тренажер предназначен для развития мышц груди
и рук и оборудован встроенными весами для регулировки
нагрузки за счет перемещения
груза по направляющей.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материал:
сталь

Размер:
171 × 122 × 110 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР
«КОМБИНИРОВАННЫЙ
СТАНОК»

Тренажер для эффективных
и комфортных тренировок на свежем воздухе. Эта модель предназначена для развития мышц рук,
груди, спины и брюшного пресса.
В комплектацию входят брусья,
ручки для широкого хвата, ручки
для узкого хвата, упор для пресса. Максимальное количество
пользователей — два. Масса
тренажера — 129 кг. Отличный вариант для открытой спортивной
площадки.

Компания:

Материалы:
металл, пластик, HDPE-пластик,
пластикат ПВХ, полиэтилен

Размер:
1100 × 1590 × 2485 мм

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

420 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР
«РАЗГИБАТЕЛЬ БЕДРА»

Регулярные занятия спортом
полезны для каждого, но далеко
не все находят время на посещение фитнес-клубов. Построить
полноценную тренировку
с помощью уличных тренажеров
вполне возможно! Силовой
тренажер «Разгибатель бедра»
предназначен для укрепления
мышц ног и оборудован встроенными весами для регулировки
нагрузки за счет перемещения
груза по направляющей.

Компания:

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

Материал:
сталь

Размер:
161 × 143 × 137 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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УЛИЧНЫЙ БАТУТ

Уличный встраиваемый батут
для детей. Инновационная
система натяжения пружин
и расположение полотна на
уровне земли гарантируют
отличную динамику прыжков —
высоких, с мягкой посадкой,
безопасных! По периметру
прыжкового полотна предусмотрен резиновый борт, который
защищает от травм в случае
падения. Поверхность батута
нескользящая, стойкая
к влаге и низким температурам.

Компания:

Материалы:
сталь, пластик, резина

Размер:
180 × 180 см

ЛЕБЕР ГРУПП

Россия, Москва
www.lebergroup.ru

422 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ТРЕНАЖЕР «ЛЫЖИ»

Арт-объект и тренажер —
два в одном! Чем быстрее ехать
на лыжах, тем ярче будет гореть
подсветка. Интерактивный
комплекс, предназначенный
для активного отдыха детей
(10+) и взрослых. Световая
индикация зависит от скорости
хода, что обеспечивает физическую нагрузку в соревновательном формате. Комплекс
выполнен из экологичных,
нетоксичных, прошедших
сертификацию материалов.

Компания:

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info

Материалы:
металлокаркас, подсветка
RGB-светодиодами

Размер:
0,39 × 1,13 × 1,65 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ
АРТ-ОБЪЕКТ
«ЛОДОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ»

Интерактивный комплекс
«Лодочные соревнования» —
это одновременно и необычный
арт-объект, способный украсить
любой парк или сквер, и тренажер, предназначенный для
активного отдыха детей (10+)
и взрослых. Занятия на тренажере полностью имитируют
греблю, а световая индикация
зависит от интенсивности
использования весел, что обеспечивает физическую нагрузку
в соревновательной форме.

Компания:

Материалы:
металл, фанера, подсветка
RGB-светодиодами

Размер:
5 × 0,5 × 1 м

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info

424 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

УЛИЧНЫЙ СПОРТИВ
НЫЙ КОМПЛЕКС
HUSSON ДЛЯ
РАСТЯЖКИ МЫШЦ

Комплекс совмещает в себе
8 снарядов для 15 упражнений
по разогреву и растяжке всех
видов мышц без риска травматизации в процессе усиления нагрузок. Предназначен для занятий
взрослых и подростков в возрасте
от 14 лет. Спортивным комплексом
могут пользоваться и любители
фитнеса с ограниченными возможностями здоровья. Тренажеры
Husson Out & Fit имеют защитные
козырьки, поэтому на них можно
заниматься при любой погоде.

Компания:

HUSSON
INTERNATIONAL

Франция
www.husson.ru

Материалы: HDPE (полиэтилен высокой
плотности), гальванизированная сталь,
нержавеющая сталь

Размер:
4689 × 5460 × 2761 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ГИМНАСТИЧЕСКАЯ
ФИТНЕС-СКАМЬЯ HUSSON
ДЛЯ РАСТЯЖКИ МЫШЦ

Фитнес-скамья для растяжки
и развития мускулатуры —
самый простой снаряд, позволяющий быстро разогреть мышцы
и подготовить тело к физическим
нагрузкам, сводя к минимуму
риск получения травмы. Здесь
можно выполнять четыре простых эффективных упражнения
на разогрев мышцы треугольника шеи, большой грудной
мышцы, прямых и косых мышц
живота, а также приводящих
и полусухожильных мышц бедра.

Компания:

Материалы: гальванизированная сталь,
нержавеющая сталь

Размер:
3391 × 5426 × 960 мм

HUSSON
INTERNATIONAL

Франция
www.husson.ru

426 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

УЛИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР HUSSON
«ЛЫЖИ» ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ И ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА

Уличный тренажер, имитирующий ходьбу на лыжах,
предназначен для тренировки
сердечной мышцы и вестибулярного аппарата. Улучшает работу
кардиосистемы и выносливость,
развивает чувство равновесия
и координацию, одновременно
помогая сжигать калории.
Тренажер «Лыжи» предназначен
для занятий взрослых и подростков в возрасте от 14 лет.

Компания:

HUSSON
INTERNATIONAL

Франция
www.husson.ru

Материалы:
гальванизированная сталь,
нержавеющая сталь

Размер:
2338 × 555 × 1668 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

427

ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ
«РАЙДЕР»

Райдер из серии Smart предназначен для выполнения аэробных
и силовых упражнений общефизической направленности,
которые развивают все группы
мышц. Простой и безопасный
в использовании. В конструкции отсутствуют открытые
отбойные элементы, что ведет
к уменьшению травмоопасно
сти и исключает любое со
ударение частей тренажера.

Компания:

Материалы:
металл, резина

Размер:
1070 × 510 × 1300 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

428 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ
«ИМИТАЦИЯ ХОДЬБЫ»

Тренажер из серии Smart
«Имитация ходьбы» предназначен для тренировки и укрепления ног и поясницы, а также повышения эластичности
мышц. Простой и безопасный
в использовании за счет применения специально разработанных узлов с ограничением
вращения. В конструкции отсутствуют открытые отбойные
элементы, что ведет к уменьшению травмоопасности.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
металл, резина

Размер:
1120 × 560 × 1490 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ
«РАЗВЕДЕНИЕ НОГ»

Тренажер из серии Smart
предназначен для тренировки
поясничного отдела, а также
мышц талии и бедер. Простой
и безопасный в использовании
за счет применения специально
разработанных узлов с ограничением вращения. В конструкции отсутствуют открытые
отбойные элементы, что ведет
к уменьшению травмоопасности
и исключает удары частей
тренажера друг о друга.

Компания:

Материалы:
металл, резина

Размер:
825 × 640 × 1370 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

430 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ
«ЭЛЛИПСОИД»

Тренажер из серии Smart
предназначен для тренировки
мышц ног, также задействует
мышцы рук и поясницы. Простой
и безопасный в использовании
за счет применения специально
разработанных узлов с ограничением вращения. В конструкции отсутствуют открытые
отбойные элементы, что ведет
к уменьшению травмоопасности
и исключает удары частей
тренажера друг о друга.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
металл, резина

Размер:
1190 × 590 × 1720 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

431

ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ
«МАЯТНИК-ТВИСТЕР»

Тренажер из серии Smart предназначен для тренировки мышц
корпуса. Занятия на тренажере
способствуют улучшению кровообращения. Простой и безопасный
в использовании за счет применения специально разработанных
узлов с ограничением вращения.
В конструкции отсутствуют
открытые отбойные элементы,
что ведет к уменьшению травмоопасности и исключает удары
частей тренажера друг о друга.

Компания:

Материалы:
металл, резина

Размер:
1250 × 750 × 1370 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

432 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ТРЕНАЖЕР «ЖИМ
ЛЕЖА С ПЕРЕМЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ»

Тренажер «Жим лежа» из серии
Power рассчитан на пользователей
со спортивной подготовкой.
Предназначен для функциональных тренировок на открытом воздухе. Жим лежа является
одним из базовых упражнений,
которое позволяет интенсивно
нагружать мышцы, формируя тем
самым рельеф передних и средних дельт. Тренажер простой
и безопасный в использовании.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
металл, резина

Размер:
1500 × 1280 × 1340 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
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ТРЕНАЖЕР «ПРИСЕДАНИЕ
С ПЕРЕМЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ»

Уличный тренажер из серии
Power предназначен для эффективной тренировки ног
и ягодиц. Позволяет прицельно
концентрировать нагрузку.
Простой и безопасный в использовании. Плавное ступенчатое
увеличение веса обеспечивается
10 положениями регулировки
нагрузки. Цвет варьируется.

Компания:

Материалы:
металл, резина, дерево

Размер:
1500 × 1280 × 1340 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ТРЕНАЖЕР
«БИЦЕПС-МАШИНА
С ПЕРЕМЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ»

Тренажер предназначен для
функциональных тренировок
на открытом воздухе. Позволяет
обеспечить эффективную проработку мышц плеча с помощью упражнения «сгибание рук
на бицепс». Простой и безопасный в использовании. Плавное
ступенчатое увеличение веса
обеспечивается 10 положениями регулировки нагрузки. Тренажер относится к серии Power
и рассчитан на пользователей
со спортивной подготовкой.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
металл, резина, дерево

Размер:
1200 × 1310 × 1950 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ТРЕНАЖЕР «СТАНОВАЯ
ТЯГА С ПЕРЕМЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ»

Уличный тренажер «Становая
тяга» предназначен для
функциональных тренировок
на открытом воздухе. Становая
тяга — одно из трех главных
базовых упражнений, выполняемых за счет работы мышц ног
и спины. Тренажер прост
и безопасен в использовании.
Плавное ступенчатое увеличение веса обеспечивается
десятью положениями
регулировки нагрузки.

Компания:

Материалы:
металл, резина, дерево

Размер:
2060 × 1250 × 1100 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

436 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

БРЕНД BUGLO

СТЕППЕР ТАРЗАНА

Степпер Тарзана — яркий
спортивно-игровой элемент,
который украсит любую детскую
площадку. Он ставит перед
ребятами увлекательную задачу:
пройти весь маршрут, передвигаясь от одной платформы
к другой и при этом не касаясь
земли. Что не так уж просто,
ведь платформы расположены
на натянутых цепях.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: нержавеющая сталь
AISI 304, сертифицированные цепи
из нержавеющей стали

Размер:
306 × 31 × 116 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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БРЕНД BUGLO

СТЕППЕР
«РАВНОВЕСИЕ»

Этот игровой элемент представляет собой необычный аналог
карусели. Стильный минималистичный дизайн степпера сразу
привлекает внимание, а упражнения на нем развивают вестибулярный аппарат, ловкость
и координацию. Продуманная
конструкция совершенно безопасна: родителям не нужно
беспокоиться за детей, пока
те веселятся.

Компания:

Материалы:
очищенная черная сталь S235JR, краска
Qualicoat, пластина платформы HPL

Размер:
50 × 50 × 117 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

438 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

БРЕНД BUGLO

СТЕППЕР
«ПОДВЕСНОЙ МОСТ»

Координация, умение держать
равновесие и желание поиграть —
вот что понадобится ребенку,
чтобы покорить наш подвесной
мост. Но главное — просто начать
упражняться, и физические
навыки вместе с настроением
будут стремительно улучшаться!
А удобные ручки и противоскользящие платформы сделают этот
процесс безопасным даже для
маленьких детей.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы:
нержавеющая сталь AISI 304, HPL

Размер:
35 × 26 × 102 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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БРЕНД BUGLO

СТЕППЕР-КОМПЛЕКС
«ПРЕПЯТСТВИЕ»

Комплекс степперов
«Препятствие» — это маршрут
из ярких платформ, который
очень интересно пройти от начала и до конца, ведь преодоление препятствий всегда вдохновляет, в том числе на новые
достижения. Он подойдет и для
игр в компании, а поверхность
степперов делает минимальной
опасность поскользнуться и невольно «сойти с дистанции».

Компания:

Материалы:
нержавеющая сталь AISI 304, HPL 13 мм,
литьевой полиамид

Размер:
306 × 478 × 145 см

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

440 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ТРЕНАЖЕР «УЛИЧНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД»

Найти время на тренировку
гораздо легче, если необходимое оборудование установлено
у тебя во дворе! К тому же занятия спортом на свежем воздухе
многим нравятся больше, чем
тренировки в спортзале. Этот
уличный велотренажер выполнен из высококачественных
материалов ярких цветов, что
позволит ему удачно вписаться
в пространство любого двора
и прослужить взрослым и детям
долгие годы.

Компания:

DETKKI

Россия, Москва
www.detkki.ru

Материалы: сталь, пластик высокого
давления, трехслойный полиэтилен
низкого давления, литьевой полиамид

Размер:
53 × 130 × 134 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС FITPOINT

FitPoint — это самодостаточная
система тренировок. На ваш
выбор предлагается восемь
вариантов упражнений (включая
греблю, тягу верхнего блока,
упражнения на пресс), позволяющих составить полноценное
спортивное занятие. Компактность оборудования позволяет
устанавливать его на площадках
с ограниченным пространством,
что идеально для развития
фитнес-зон в городских условиях.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
3340 × 2632 × 2990 мм

ТД «ИГРОВОЙ МИР»
Россия, Москва
www.playworld.ru

442 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ЭЛЕМЕНТ СЕРИИ
GYM — «ХОДУЛИ»

Уличный тренажер для спортивной ходьбы, предназначенный
для совершения плавных и мягких движений и позволяющий
избежать избыточной нагрузки
и травм. Ходьба на тренажере
укрепляет мышцы и суставы,
повышает эластичность
соединительных тканей. Gym
также можно использовать для
разминки перед выполнением
различных упражнений.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материал:
металл с защитным покрытием LappCoat

Размер:
1070 × 1220 × 1482 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ЭЛЕМЕНТ СЕРИИ
SENIOR SPORT —
«ЗМЕЙКА»

Оборудование серии Senior
Sport позволяет пожилым людям
выполнять упражнения, направленные на поддержание мышечного тонуса, чувства равновесия,
двигательных навыков. Регулярные спортивные занятия способствуют сохранению хорошей
физической формы и высокого
качества жизни. Больше никаких
сложностей при подъеме по лестнице, наклонах и передвижении
по неровным поверхностям!

Компания:

Материал:
металл с защитным покрытием LappCoat

Размер:
4990 × 7440 мм

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

444 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

БРЕНД LAPPSET

ЭЛЕМЕНТ СЕРИИ
FITNESS — «ШТАНГА L»

Этот уличный тренажер представляет собой штангу весом
45 кг. Опытные спортсмены
могут использовать его для
выполнения жима от груди
или из-за головы, а также для
более сложных упражнений
на развитие мышц предплечий,
рук и груди. Занятия со штангой
могут быть самыми разно
образными и способствуют
поддержанию хорошей
физической формы.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материалы:
клееный брус, металл

Размер:
535 × 1600 × 2640 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ЭЛЕМЕНТ СЕРИИ
FITNESS — «СКАМЬЯ
ДЛЯ ПРЕССА»

Наклонная скамья предназначена
для тренировки и укрепления
мышц спины, брюшного пресса
и поясничного отдела позвоночника. Металлические опоры
по обеим сторонам тренажера
удобны в качестве захвата
или опоры для ног. Базовые
упражнения для укрепления
пресса помогают поддерживать
хорошую физическую форму
и улучшают осанку.

Компания:

Материалы:
дерево и металл

Размер:
1865 × 560 × 685 мм

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

446 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

БРЕНД LAPPSET

ЭЛЕМЕНТ СЕРИИ SISU —
«ГРЕБНАЯ ТЯГА»

Sisu — это тренажер свободных
весов, где нагрузка веса для силовых тренировок легко регулируется при помощи поворотного
механизма. Специальная шкала
регулировки веса (15—100 кг) позволяет контролировать уровень
сопротивления. Блоки отягощения размещены в полностью
закрытом корпусе. Тренажер
оборудован крючком для полотенец и держателем для бутылок
с водой, что очень удобно!

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материал:
металл

Размер:
2320 × 1170 × 1570 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СТОЙКА БОКСЕРСКАЯ
(С 2 МЕШКАМИ)
S-004

Заниматься спортом на свежем
воздухе – удобно и полезно. Есть
уличные тренажеры, которые уже
завоевали популярность, а есть
боксерские стойки с настоящими
боксерскими грушами. Удобно,
что одновременно боксировать
могут сразу два человека, например папа и сын. Стойка антивандальная и выполнена из прочных,
качественных материалов. Она
однозначно заслуживает внимания даже опытных профессионалов для отработки различных
серий ударов и других видов
тренировок.

Компания:
Материалы: опорный столб из металлического профиля сечением 180 мм,
груша — чехол из ПВХ, тряпичный
лоскут, резиновая крошка

Размер:
2,5 × 0,45х 3 м

КЕНГУРУ.ПРО
Россия, Москва
www.kenguru.pro

448 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КОМБИНИРОВАННЫЙ
СТАНОК SG 1001

Тренажер для упражнений
с собственным и дополнительным весом. Все детали проходят
дробеструйную обработку
и окрашены грунтом и порошковой краской на полиэфирной
основе, что обеспечивает
их высокую износостойкость.
Спинки и сиденья тренажеров
сформированы из мелкой
резиновой крошки, рама выполнена из профильной трубы
с толщиной стенки 3 мм.

Компания:

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1205 × 1225 × 2390 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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РИМСКИЙ СТУЛ
И ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ
SG 1002

Тренажер для тренировки
мышц пресса, ягодичных
и спинных мышц. Все детали
прошли дробеструйную
обработку и окрашены грунтом и порошковой краской
на полиэфирной основе, что
обеспечивает их высокую
износостойкость. Основная
рама выполнена из профильной трубы с толщиной стенки
3 мм. Алгоритм выполнения
упражнения указан на информационной табличке.

Компания:

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1645 × 1030 × 755 мм

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

450 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ЖИМ ОТ ГРУДИ
SG 1003

Тренажер для укрепления
верхней части грудных мышц,
а также мышц плеча и предплечья имитирует жим штанги лежа
на скамье под положительным
углом. Наклонная дает стабильное
положение корпуса, а независимые рычаги с раздельными грузоблоками позволяют установить
необходимую нагрузку. Все блоки
вращения выполнены из высококачественной стали на станках
с ЧПУ, что обеспечивает точность
посадок и необходимые для
износостойкости зазоры.

Компания:

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1500 × 1500 × 1715 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ВЕРХНЯЯ ТЯГА
SG 1004

Тренажер для проработки основной массы мышц плечевого пояса:
средней части широчайших мышц
спины, а также больших грудных.
Снабжен двухуровневыми плавающими рукоятками. Регулируемый
опорный валик обеспечивает
надежную фиксацию ног тренирующегося. Независимые рычаги
позволяют выполнять тяги как
одновременно, так и каждой
рукой по отдельности. Располо
жение грузоблока доступное,
а смена погрузки легкая.

Компания:
Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1590 × 1340 × 2030 мм

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

452 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА
SG 1005

Тренажер предназначен для проработки широчайших мышц спины,
больших круглых мышц, ромбовидных мышц и сгибателей предплечий.
Стабильное положение тренирующегося обеспечивает упор в грудь.
Независимые рычаги позволяют
выполнять тяги одновременно двумя
руками или каждой рукой по отдельности. Увеличить или уменьшить
нагрузку можно, переставив груз
с фиксацией на рейке. Все детали
тренажера износостойки, силовая
несущая рама имеет четыре опоры,
что обеспечивает ее стабильное
положение.

Компания:

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1495 × 1500 × 1705 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ЖИМ ВВЕРХ
SG 1006

Тренажер для проработки средних частей дельтовидных мышц,
а также верхних отделов трапециевидных мышц. Наклонная спинка
из интегрального полиуретана
обеспечивает стабильное положение тренирующегося. Независимая система рычагов с раздельными грузоблоками дает
варьировать нагрузку для левой
и правой руки. Основная рама
тренажера выполнена из профильной трубы сечением 100 ×
50 мм с толщиной стенки 3 мм.

Компания:

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1495 × 1500 × 1710 мм

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

СТАНОВАЯ
ТЯГА SG 1007

Тренажер для развития мышц
плеч, спины и ног, а также боковых мышц пресса, груди и трицепса. Увеличить или уменьшить
нагрузку можно, переставив груз
с фиксацией на рейке. Основная
рама тренажера выполнена
из профильной трубы с толщиной
стенки 3 мм. Стяжка несущих рам
— фланцы из листового металла,
а все блоки вращения сделаны
из высококачественной стали
на станках с ЧПУ. Это обеспечивает точность посадок и необходимые для износостойкости зазоры.

Компания:

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1530 × 1500 × 1240 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ПРИСЕДАНИЯ
+ ГОЛЕНЬ SG 1008

Тренажер для развития
мышц ног, в частности икроножных и ягодичных мышц.
Покрашен в несколько слоев
порошковой краской в высокотемпературной камере. Смена
нагрузки производится перемещением груза с фиксацией
на рейке. Все детали тренажера
износостойки, силовая несущая
рама имеет четыре опоры, что
обеспечивает ее стабильное
положение.

Компания:

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1780 × 1500 × 1445 мм

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

ОТВЕДЕНИЕ БЕДРА —
ГЛЮТ-МАШИНА
SG 1009

Профессиональный тренажер
для проработки мышц бедра
и ягодиц. Основная рама
тренажера выполнена из профильной трубы, все блоки
вращения с установленными
подшипниками изготовлены
из высококачественной стали
на станках с ЧПУ, что обеспечивает точность посадок и необходимые для износостойкости
зазоры. Прочная сборная рама
окрашена порошковой краской.
Нагрузку можно варьировать
перемещением груза по направляющей с фиксацией на рейке.

Компания:

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1645 × 1340 × 1650 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ТРЕНАЖЕРЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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ЖИМ НОГАМИ
SG 1010

Тренажер для развития мышц
ног, в основном квадрицепса,
а также ягодичных мышц. Возможно независимое движение
каждой ноги для сбалансированного развития силы. Основная
рама тренажера выполнена
из профильной трубы, все блоки
вращения с установленными
подшипниками изготовлены
из высококачественной стали
на станках с ЧПУ, что обеспечивает точность посадок и необходимые для износостойкости зазоры.

Компания:

Материалы: профиль (сталь), интегральный полиуретан, термопласт

Размер:
1875 × 1500 × 1500 мм

НИКО СПОРТ
Россия, Москва
www.niko-sport.ru

458 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ИНКЛЮЗИВНЫЕ
ТРЕНАЖЕРЫ

БРЕНД INDUSTRIAS AGAPITO

ВЕЛОТРЕНАЖЕР
ДЛЯ РУК R7160

Этот уличный тренажер
одобрен терапевтами и специалистами по медицинской
реабилитации. Оборудование
позволяет выполнять упражнения на сгибание и разгибание
плеч и локтей. Регулярные
тренировки помогут укрепить
мышцы и повысить выносливость. Тренажер создан
из прочных материалов, устойчивых ко всем видам внешнего
воздействия. Максимальный
вес пользователя — 150 кг.

Компания:

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru

Материалы: оцинкованная сталь,
нержавеющая сталь, термоупрочненный
полиэстер, полиэтилен высокой плотности

Размер:
1260 × 960 × 940 см

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ИНКЛЮЗИВНЫЕ
ТРЕНАЖЕРЫ
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БРЕНД INDUSTRIAS AGAPITO

УЛИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР
«СПИННЕРЫ ТАЙ-ЧИ»
R7155

Этот уличный тренажер для заня
тий китайской оздоровительной
гимнастикой тай-чи одобрен
терапевтами и специалистами
по медицинской реабилитации.
Упражнения на этом тренажере —
круговые движения плечами —
помогут укрепить мышцы и улучшить синхронность движений.
Высота объекта чуть более одного
метра, что позволяет с удобством
тренироваться в том числе
и людям на инвалидных колясках.

Компания:

Материалы: оцинкованная сталь,
термоупрочненный полиэстер,
полиэтилен высокой плотности

Размер:
1160 × 300 × 1080 см

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Россия, Москва
www.new-pro.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ

УЛИЧНАЯ ОДНООПОРНАЯ
БАСКЕТБОЛЬНАЯ СТОЙКА
ДЛЯ ИГРОВОГО ЩИТА

Баскетбольная стойка предназначена для установки на уличных игровых и спортивных
площадках. Комплектуется
игровым баскетбольным
щитом из оргстекла. Входит
в серию Sport, включающую
в себя оборудование для
игровых видов спорта.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материалы:
металл, дерево

Размер:
4550 × 1200 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ
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ВОРОТА ДЛЯ МИНИФУТБОЛА, ГАНДБОЛА

Ворота из серии Sport
устанавливаются в здании
или на открытой площадке.
Надежный элемент крепления
по углам придает высокую
прочность и надежность конструкции. Уникальная система
фиксации сетки, выполненная
с помощью лазерной резки,
абсолютно безопасна для детей.
Нанесена черно-белая разметка
в соответствии с ГОСТом.

Компания:

Материалы:
металл, дерево

Размер:
3160 × 1200 × 2080 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

462 КАТАЛОГ
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ

ЩИТ
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ

Щит входит в серию Sport,
включающую в себя оборудование для игровых
видов спорта. Изготовлен
из небьющегося оргстекла
толщиной 10 мм, что гарантирует прочность и износостойкость конструкции.
Может быть установлен как
на стадионе, так и во дворе
жилого комплекса. Подходит для детей и взрослых.

Компания:

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru

Материал:
оргстекло

Размер:
1050 × 1800 мм

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ
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СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ
МОБИЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ
НА ПРУЖИНАХ

Баскетбольная стойка из серии
Sport — отличное решение для
спортивных залов или игровых
площадок на свежем воздухе.
С легкостью складывается и пере
носится в сложенном состоянии
за счет автоматического выдвижения колес. Отбойные элементы из износостойкой резины,
крепкая фиксация стойки за счет
комплекта противовесов.
Защитные материалы выполнены
по стандартам FIBO.

Компания:

Материалы:
металл, дерево

Размер:
4160 × 1100 × 3100 мм

DHZ FITNESS

Россия, Томск
www.zavodsporta.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ

СТОЙКА
БАСКЕТБОЛЬНАЯ
KENGURU PRO S-006

Антивандальная стойка
предназначена для открытых уличных площадок. Все
размеры — высота кольца,
длина и ширина щита — соответствуют нормам Федерации
баскетбола. Стойка подходит
для проведения соревнований
и тренировок по баскетболу.
Простая и надежная конструкция сделала эту баскетбольную стойку очень популярной
среди любителей спорта.

Компания:

КЕНГУРУ.ПРО
Россия, Москва
www.kenguru.pro

Размер: 2,07 × 1,81 × 3,96 м
Материалы: опорный столб изготовлен из металлического
профиля сечением 180 мм, в нижней части опорного столба
мягкая защита, щит из металлической рамы и оргстекла

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ИГРЫ В ПАННАФУТБОЛ FF-06

Площадка имеет форму восьмиугольника диаметром семь
метров. Устанавливается на улице и не занимает много места.
Панна-футбол – современный
вид уличного футбола, в котором двое игроков соревнуются
в мастерстве владения мячом
и отрабатывают всевозможные
трюки. Цель игры — забить мяч
между ног соперника. Длительность игры — примерно три
минуты. Многие игроки из большого футбола используют
такие площадки, чтобы усовершенствовать свою технику.

Компания:
Материал:
металл

Размер: внешний диаметр — 7000 mm,
внутренний диаметр — 6000 mm,
высота — 1600 mm

КЕНГУРУ.ПРО
Россия, Москва
www.kenguru.pro

466 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ

БРЕНД YALP

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА TORO

Toro — многофункциональная
интерактивная футбольная
площадка, на которой может
одновременно играть до четырех
команд. Созданная для досуга на
открытом воздухе, Toro состоит
из четырех интерактивных ворот,
соединенных и управляемых при
помощи центральной игровой
консоли. Ворота Toro с четырех
сторон оснащены ударостойкими
сенсорными панелями, которые
позволяют играть в разные игры,
например в футбол или хоккей
на траве.

Компания:

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

Материалы:
вандалоустойчивые

Размер:
13,37 × 13,37 м

КАТЕГОРИЯ:
СПОРТ

ТИП:
ФУТБОЛ И БАСКЕТБОЛ
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БРЕНД YALP

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА SUTU

Sutu — интерактивные футбольные ворота со звуковыми
и визуальными эффектами.
Разнообразные игры с Sutu
будут интересны как детям,
так и взрослым и даже профессиональным футболистам!
Площадка не уступает
компьютерным играм с точки
зрения увлекательности, превосходя их в развлекательном
плане. Игры на ней тренируют
точность, скорость, ловкость,
выносливость, внимание
и умение играть в команде.

Компания:
Материалы:
вандалоустойчивые

Размер:
3,25 × 0,5 × 2,2м

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Россия, Москва
www.newhorizons.ru

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ
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ГОРОДСКОЙ
СВЕТИЛЬНИК
«ДЕРЕВО»

Современное городское
освещение не только выполняет свою непосредственную
функцию, но и формирует
ландшафт. Креативные уличные светильники — световые
деревья — оживят любое
общественное пространство
и станут ярким элементом
праздничного оформления.
Особенно эффектно деревьяфонари смотрятся в группе.

Компания:

Материал:
сталь

Размер:
высота 2 м; 3 м; 4 м

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ
«ОДУВАНЧИК»

Наружное освещение в современном городе несет не только
практическую, но и декоративную функцию. Технопарк «Айра»
разработал линейку креативных уличных светильников:
от минималистичных столбов
со светодиодами до необычных
световых конструкций, как
эти «Одуванчики». Их можно
использовать отдельно в качестве доминант на территории
или в композиции.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материал:
сталь

Размер:
1 × 1 × 2,7 м

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ
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АРТ-ОБЪЕКТ «ЦВЕТЫ
ОДУВАНЧИКИ»

Оригинальные световые
арт-объекты в виде изящных
цветов станут отличным украшением городских улиц, парков
и скверов. Яркие разноцветные
одуванчики наверняка придутся
по вкусу взрослым и маленьким
любителям эффектных селфи
и фотографий. Кроме того, в темное время суток этот арт-объект
будет выполнять и утилитарную
функцию: послужит дополнительным источником света.

Компания:

Материалы:
металл, светодиодная RGB-подсветка

Размер:
1,5 × 6 × 1,5 м

ВСЕ САМ

Россия, Москва
www.vsesam.info
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

АРКА-ТОННЕЛЬ

Арка-тоннель — отличное
решение для зонирования
и креативного освещения
площадей, скверов и парков.
Яркие, необычно оформленные
объекты станут прекрасным
решением для зонирования
территории, дополнительным источником освещения
пространства и фотозоной.
Комбинируя модульные
элементы, можно создавать
конструкции любого размера.

Компания:

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru

Материалы:
сталь, доски из хвойных пород дерева

Размер:
15 × 400 × 450 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ
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АРКА-ТОННЕЛЬ

Яркие, необычно оформленные
арки-тоннели станут отличным
решением при благоустройстве
площадей, скверов или парков.
Объект также станет дополнительным креативным источником освещения и эффектной
фотозоной. Помимо этого, арки
помогут зонировать пространство. Комбинируя модульные
элементы, можно создавать
конструкции любого размера.

Компания:

Материал:
стальной металлокаркас

Размер:
1,5 × 3 × 3 м

МЕГАПОЛИС

Россия, Санкт-Петербург
www.megapolisgroup.spb.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СВЕТЯЩИЙСЯ LEDШАР MOONLIGHT
RGB ACCUM

LED-шары создадут сказочную атмосферу на любой территории —
разложите их на лужайке или
дорожке, и особый эффект после
наступления темноты обеспечен.
Светящиеся шары с аккумулятором автономны и могут работать
без подзарядки до 12 часов.
Изделия Moonlight защищены
от пыли и влаги, а поэтому могут
быть использованы при любой
погоде и даже в воде — они будут
плавать по поверхности водоема.

Компания:

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

Материал:
ударопрочный пластик
из полиэтилена низкого давления

Размеры:
от 20 × 20 × 20
до 60 × 60 × 60 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ
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СВЕТЯЩИЙСЯ
ПОДВЕСНОЙ ШАР

Стильный подвесной шар
подкупает не только дизайном,
но и высоким качеством.
Он сделан из ударопрочного
и экологически чистого пластика, пригодного для переработки. Шар прекрасно подходит
для использования на улице,
поскольку выдерживает любые
погодные условия при диапазоне температур от –50 до +50 ˚С.

Компания:

Материал:
ударопрочный пластик
из полиэтилена низкого давления

Размеры:
от 20 × 20 × 20
до 60 × 60 × 60 см

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СВЕТЯЩИЙСЯ
КУБ CUBE

Стильный светильник в виде
куба Cube подкупает не только дизайном, но и высоким
качеством. Он сделан из ударопрочного и экологически
чистого пластика, пригодного
для переработки. Светильник прекрасно подходит
для использования на улице, поскольку выдерживает
любые погодные условия
при диапазоне температур от –50 до +50 ˚С.

Компания:

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

Материал:
ударопрочный пластик
из полиэтилена низкого давления

Размеры:
от 20 × 20 × 20
до 60 × 60 × 60 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ
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СВЕТЯЩИЙСЯ
ПОДВЕСНОЙ КУБ

Стильный подвесной куб
подкупает не только дизайном, но и высоким качеством.
Он сделан из ударопрочного
и экологически чистого пластика, пригодного для переработки. Куб прекрасно подходит
для использования на улице,
поскольку выдерживает любые
погодные условия при диапазоне температур от –50 до +50 ˚С.

Компания:

Материал:
ударопрочный пластик
из полиэтилена низкого давления

Размеры:
от 20 × 20 × 20
до 60 × 60 × 60 см

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СВЕТЯЩИЙСЯ
ШАР MOONLIGHT

Стильный светильник в виде
шара Moonlight подкупает
не только дизайном, но и высоким качеством. Он сделан
из ударопрочного и экологически чистого пластика,
пригодного для переработки.
Светильник прекрасно
подходит для использования
на улице, поскольку выдерживает любые погодные условия
при диапазоне температур
от –50 до +50 ˚С.

Компания:

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

Материал: ударопрочный пластик
из полиэтилена низкого давления

Размеры: варьируются
от 20 до 200 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ
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СВЕТЯЩЕЕСЯ
КАШПО FLOW

Стильное светящееся кашпо
подкупает не только дизайном,
но и высоким качеством. Оно
сделано из ударопрочного
и экологически чистого пластика, пригодного для переработки. Кашпо прекрасно подходит
для использования на улице,
поскольку выдерживает любые
погодные условия при диапазоне температур от –50 до +50 ˚С.

Компания:

Материал: ударопрочный пластик
из полиэтилена низкого давления

Размер:
высота 90 см

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

480 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СВЕТЯЩЕЕСЯ
КАШПО MARIANO

Стильное светящееся кашпо
подкупает не только дизайном, но и высоким качеством.
Оно сделано из ударопрочного и экологически чистого
пластика, пригодного для
переработки. Кашпо прекрасно подходит для использования на улице, поскольку
выдерживает любые погодные условия при диапазоне
температур от –50 до +50 ˚С.

Компания:

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

Материал: ударопрочный пластик
из полиэтилена низкого давления

Размер:
высота 75 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СВЕТОДИОДНОЕ
ДЕРЕВО «САКУРА»

Светодиодное дерево
круглый год радует глаз
своим сияющим «цветением».
Оно идеально подходит
для общественных пространств. Провода спрятаны
внутри ствола, что придает
дереву аккуратный вид.
Благодаря встроенному
трансформатору (220/24 В)
светодиодам не страшны
скачки напряжения в сети.

Компания:

Материалы:
акрил, металл

Размер:
2,5 м

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

482 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СВЕТЯЩИЕСЯ LEDКАЧЕЛИ LUDRES
RGB ACCUM

Световые качели в виде
кольца выполнены из ударопрочного пластика, которому не страшны ни жара,
ни морозы. Качели идеально
подходят для оформления
парков, где создадут романтическую атмосферу
с наступлением темноты.
Светящиеся LED-качели
производятся из полиэтилена низкого давления.

Компания:

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

Материал:
полиэтилен низкого давления

Размер:
150 × 45 × 150 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

483

СВЕТЯЩАЯСЯ
ПОЛУСФЕРА HALFMOON
D40 RGB ACCUM

Универсальная светодиодная
полусфера — простой способ
создать впечатляющий дизайн.
Разложите по территории светящиеся полусферы разных размеров — с наступлением темноты
они придадут пространству
особый шарм.
Светильники полностью защищены от пыли и влаги. Они морозостойкие и водонепроницаемые,
могут быть использованы
в любую погоду.

Компания:

Материал:
полиэтилен низкого давления

Размер:
40 × 40 × 20 см

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

484 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СВЕТЯЩАЯСЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
(LED-БРУСЧАТКА)

Световая LED-брусчатка из полиэтилена — новинка на рынке
световой тротуарной плитки.
Корпус светильника устойчив
к внешней деформации и реагентам. Степень влагозащиты —
IP68. Особенностью плитки
является ее низкая стоимость
и ремонтопригодность. При
выходе из строя квадрата RGB
не придется приобретать новое
изделие. Достаточно заменить
диодный модуль, который можно
найти в любом радиомагазине.

Компания:

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

Материал:
полиэтилен низкого давления

Размер:
20 × 20 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СВЕТЯЩАЯСЯ ЛАВКА
«ИДИЛЛИЯ»

Скамейка «Идиллия» изготавливается индивидуально под
каждый проект. Каркас выполнен из металла, а световые
панели — из молочного акрила
толщиной 5 мм, что позволяет
им выдерживать значительные
нагрузки. Для размещения
в парках рекомендуется
использовать системы 12 или
24 В, но при желании можно
изготовить лавку под 220 В.

Компания:

Материалы:
полиэтилен низкого давления,
металл, акрил

Размер:
55 × 180 × 88 см

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

486 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ

СВЕТЯЩАЯСЯ ПОЛУСФЕРА HALFMOON
ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ

Универсальная светодиодная
полусфера — простой способ
придать шарм территории после
наступления темноты. Разложите на ней светящиеся объекты
разных размеров, и сказочная
атмосфера обеспечена.
Особенность цветомузыкальных светильников в том, что они
могут реагировать на громкие
звуки музыки и менять цвета
в зависимости от ее колебаний,
частоты и громкости.

Компания:

LIGHTHOUSE

Россия, Москва
www.lh-lh.ru

Материал:
полиэтилен низкого давления

Размер:
60 × 60 × 35 см

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ
УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ
И СТОЛБЫ

Фонари и столбы из композитного материала для улиц,
парков и игровых площадок.
Эти изделия отличаются устойчивостью к коррозии, отсутствием
электропроводимости, экологичностью, а также уникальным
дизайном. Для их отделки используются полупрозрачные паттерны,
например с узором в виде
березовой коры. А благодаря
оригинальной подсветке такие
столбы выгодно преображают
окружающее пространство.

Компания:
Материалы:
фиброармированный пластик, гелькоут

Размер:
длина 3—12 м
Ø от 114 мм

MSL INTERNATIONAL AB

Швеция, Лахольм
www.modernstreetlight.com

488 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

ОПОРА
ОСВЕЩЕНИЯ FLUE

Свет струится из опор Flue,
как вода из душа, строго вниз,
не создавая светового загрязнения. Отойдя на пару шагов,
выйдя из пучка направленного
света, вы можете созерцать
звездное небо. Этот прием
следует принципам экологичного дизайна.
Световые опоры Flue придадут
оригинальность улице или
парковой аллее, сделают
их облик уникальным.

Компания:

АЙРА

Россия, Санкт-Петербург
www.aira.ru

Материал:
сталь

Размер:
0,57 × 0,35 × 3,3 м

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ
GULLWING

Стильный светильник для автострад, автомагистралей, городских дорог. Изготавливается
из качественных материалов
с оригинальными кронштейнами
и встроенными LED-светильниками, блоком защиты от перепадов
напряжения. Алюминий, из которого сделан Gullwing, имеет ряд
преимуществ: устойчивость
к внешним воздействиям, отсутствие коррозии и эксплуатационных расходов.

Компания:

Материал:
анодированный алюминиевый профиль

Размер:
0,8/1,68 × 4 м

РОСА ВОСТОК
Россия, Смоленск
www.rosavostok.ru

490 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ SAL
DL-10 И СВЕТИЛЬНИК ISKRA LED P

LED-светильник оснащен
оптикой для правостороннего
или левостороннего движения,
сигнальным светильником
и блоком управления для
пешехода. Не ослепляет
водителя, отлично освещает
переход и пространство перед
ним. Материал, из которого
произведен SAL DL-10, имеет
ряд преимуществ: устойчивость к внешним воздействиям,
отсутствие коррозии и эксплуатационных расходов.

Компания:

РОСА ВОСТОК
Россия, Смоленск
www.rosavostok.ru

Материал:
анодированный алюминиевый профиль

Размер:
0,40/0,45 × 4 м

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ
BEAM II-4 LED

Уникальный овальный алюминиевый профиль позволяет размещать светильники на любой
высоте, обеспечивая оптимальную освещенность проезжей
части и пешеходной дорожки
рядом с ней. Высота светильника
варьируется от четырех до восьми метров. Алюминий, из которого сделан Beam II-4 LED, имеет
ряд преимуществ: устойчивость
к внешним воздействиям,
отсутствие коррозии и эксплуатационных расходов.

Компания:

Материал:
анодированный алюминиевый
профиль с эластомером

Размер:
0,8/1,6 × 4 м

РОСА ВОСТОК
Россия, Смоленск
www.rosavostok.ru

492 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС FLEXI

Светильник Flexi подходит для
парков, скверов, пешеходных
переходов, велосипедных дорожек, автозаправок, промышленных
территорий и любой жилой инфраструктуры. В нем сочетаются
оригинальный дизайн и преимущества анодированного алюминия: отсутствие эксплуатационных
расходов и коррозии, устойчивость
к внешним воздействиям. Анодирование может быть заменено
декоративным покрытием.

Компания:

РОСА ВОСТОК
Россия, Смоленск
www.rosavostok.ru

Материал:
анодированный алюминиевый профиль

Размер:
0,66 × 4 м

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СВЕТИЛЬНИК «АЛОА»

Светильник напоминает лист
тропического дерева. «Алоа»
станет заметным акцентом
в ландшафте и привнесет в любое
общественное пространство
свежесть и неординарность.
Изделие обеспечивает все необходимые уровни освещенности,
делая городскую среду максимально комфортной. Ударопрочное защитное стекло гарантирует
долговечность светильника.

Компания:

Материалы:
литой алюминий, порошковое
полиэфирное покрытие

Размер:
1258 × 364 × 208 мм

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

494 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИКИ
«НИЗМО»

Изящные светильники «Низмо»
отлично подходят для освещения парковых зон. Ударопрочное
стекло устойчиво к погодным
условиям.
Утонченный дизайн корпуса
напоминает крону молодого
дерева, что позволяет филигранно вписать световые приборы
в природную среду и создать
комфортные условия для вечерних прогулок, сохраняя гармонию
окружающего пространства.

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

Материалы: корпус из литого алюминия,
порошковое полиэфирное покрытие, ударопрочное защитное стекло из поликарбоната

Размер:
443 × 1132 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
«ПИКСЕЛЬ»

Светодиодные светильники
выполнены в стиле хай-тек
и позволяют создать не только
комфортную пространственно-световую среду, но и имидж
общественных пространств
современных городов. Применение этих световых приборов
не ограничено пешеходными
зонами — линейка доступных
мощностей позволяет использовать их и для освещения проезжей части, а также парковок.

Компания:

Материалы: корпус из литого алюминия,
порошковое полиэфирное покрытие,
ударопрочное защитное стекло с маской

Размеры:
500 × 297 × 120 мм,
667 × 396 × 160 мм

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

496 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИКИ
«ТВИТ»

Функциональные светильники
пользуются популярностью
для освещения внутренних
дворовых территорий, парковочных зон, проезжей части
и пешеходных переходов. При
своей невысокой стоимости
светильники обладают отменными световыми и техническими характеристиками, имеют
большой выбор вторичной
оптики и лаконичный дизайн,
что позволяет им отвечать
на самые разные запросы.

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

Материалы: корпус из литого алюминия,
порошковое полиэфирное покрытие,
ударопрочное закаленное защитное
стекло с маской

Размеры:
573 × 320 × 93 мм,
773 × 400 × 98 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021
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СВЕТИЛЬНИКИ
«ПАЛЬМА»

Современный дизайн этих
светильников — глоток свежего
воздуха в мире привычных
уличных фонарей. Они будут
гармонично смотреться рядом
с любым объектом культурного
наследия. Освещение не разрушает архитектурную среду,
а бережно дополняет ее.
Светодиодный модуль расположен на стойке из литого алюминия. Полиэфирное покрытие
обладает как защитными, так
и декоративными свойствами.

Компания:
Материалы: база из литого алюминия, светодиодный модуль на стойке из литого алюминия, порошковое полиэфирное покрытие

Размер:
400 × 570 мм

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

498 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИКИ
«ТСАНА 45»

Светильники с минималистичным дизайном деликатно вписываются в ландшафт
парков, скверов и пешеходных зон, создавая при этом
комфортную световую среду,
располагающую к неспешной
прогулке и отдыху. Их округлая
форма добавляет уюта зеленым оазисам современного
города. Ударопрочное стекло
из поликарбоната устойчиво
к погодным условиям.

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

Материалы: корпус из литого алюминия,
порошковое полиэфирное покрытие, ударопрочное защитное стекло из поликарбоната

Размеры:
455 × 115 мм,
555 × 115 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
«СКУП»

Композиция из светодиодных
светильников непременно станет точкой притяжения в любом
городском пространстве. Это
больше, чем просто функциональное освещение пешеходных
зон: с помощью светильников
можно по-настоящему оживить
улицу, площадь, парк и создать
в них праздничную запоминающуюся атмосферу.
Ударопрочное защитное стекло
устойчиво к погодным условиям.
Размер: 580 × 247 мм
Материалы: два варианта — с плоским прозрачным защитным
стеклом или декоративным структурированным защитным стеклом, корпус из литого алюминия, порошковое полиэфирное
покрытие, ударопрочное защитное стекло из поликарбоната

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

500КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
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КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИК
«ЗЕНДА»

Необычный светильник станет
интересным дополнением архитектурной среды современного
города. Ударопрочное стекло
из поликарбоната устойчиво
к погодным условиям.
Помимо обеспечения необходимых уровней освещения пешеходных и общественных зон,
он способен добавить новые
акценты в привычное простран
ство и поднять настроение
гуляющим.

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

Материалы: корпус из литого алюминия,
порошковое полиэфирное покрытие, ударопрочное защитное стекло из поликарбоната

Размер:
777 × 798 × 463 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

501

СВЕТОДИОДНЫЙ
БОЛЛАРД «ТИМ»

Безопасное для флоры и фауны
световое решение. Этот невысокий и аккуратный светильник
обеспечивает необходимый
уровень освещенности пешеходных зон, исключая попадание
излишнего светового потока
в атмосферу, водоемы и на кроны
деревьев. Дизайн не перетягивает внимание на себя, сохраняя
ощущение единения с природой.
Он также органично вписывается
в городскую среду.

Компания:
Материалы: крышка из литого алюминия, стойка
из алюминиевого профиля Ø 200 мм, порошковое
полиэфирное покрытие, ударопрочное защитное
стекло из поликарбоната

Размер:
200 × 1000 мм

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

502 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИК
«ЛИНК»

Светильник отлично вписывается в пейзаж парков,
скверов или пешеходных зон.
Утонченная коническая форма
дополняет архитектурный
облик города, создавая при
этом комфортную световую
среду. Светильник выполнен
в двух вариантах: с коротким
или глубоким ударопрочным
рассеивателем. Возможно
изготовление светильника
разных цветовых температур.

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

Материалы:
литой алюминий, поликарбонат

Размер:
390 × 630 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

503

СВЕТИЛЬНИКИ
«САГА»

Торшерные светодиодные
светильники – отличное решение при проектировании наружного освещения как городских
пространств, так и парков.
Простой дизайн способен
преобразить любой ландшафт,
сделав его не только уютным,
но и более современным.
Светильники «Сага» выбирают
для освещения тротуаров,
площадей, аллей и набережных.

Компания:
Материалы: литой алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, ударопрочное защитное стекло из поликарбоната

Размер:
503 × 710 мм

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

504 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИК
«ЗЕСТО»

Четкие линии и прямые углы
корпуса в сочетании с гармоничным цилиндрическим
основанием делают дизайн
светильника «Зесто» эффектным и актуальным. Ударопрочное защитное стекло
с маской устойчиво к погодным условиям.
Светильник прекрасно сочетается с лаконичными современными стилями и дополняет
интерьеры в духе loft. Доступен и в подвесном варианте.

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

Материалы: литой алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, ударопрочное защитное стекло с маской

Размер:
520 × 500 × 216 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

505

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОПОРА
«КСЕОН СМАРТ»

Многофункциональная опора
наружного освещения идеально
вписывается в городскую среду,
не нарушая архитектурный
облик. Ее отличительной чертой
является возможность устанавливать различные комбинации
модулей и оборудования,
выдержанные в едином стиле:
системы видеонаблюдения,
звукового оповещения, кнопку
экстренного вызова, световую
индикацию, Wi-Fi и другое.

Компания:

Материалы: корпус и узел крепления
из литого алюминия, порошковое полиэфирное покрытие, ударопрочное закаленное защитное стекло

Размер:
высота 4,4—7,4 м,
Ø200 мм

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

506КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИК «КЕО»

Оригинальный дизайн светодиодного светильника не мешает
ему гармонично сосуществовать
с окружающей средой. «Кео»
не только качественно решает
задачу освещения пешеходных пространств, но и придает
особый шарм световой среде
за счет цветной подсветки
нижней части корпуса.
Снабжен защитным стеклом
из поликарбоната, устойчивым
к погодным условиям.

Компания:

БРАЙТЭЛЕК

Россия, Москва
www.brightelec.ru

Материалы: литой алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, ударопрочное защитное стекло из поликарбоната

Размер:
762 × 312 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

507

СВЕТИЛЬНИКИ
«ДИНА-1»

Светодиодный светильник
«Дина-1» в стиле бионика создан
для функционально-декоративного освещения объектов городской
инфраструктуры, а также создания ландшафтных композиций
и арт-объектов. Отличительные
особенности модели (возможность поворота источников света
под разными углами и наклонная
опора) позволяют создать эффект
непредсказуемости месторасположения источника света.

Компания:
Материалы: сталь, покрытие — декоративное
порошковое, защита от коррозии — горячее
цинкование, цинкосодержащий грунт

Размеры: высота
4000 мм, 5000 мм,
6000 мм

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

508КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИКИ
«ДИНА-2»

Светодиодный светильник
«Дина-2» в стиле бионика —
оптимальное комплексное
решение для многофункциональных общественных пространств: он одновременно
обеспечивает необходимый
уровень освещенности как
пешеходным зонам, так и прилегающим к ним автомобильным дорогам. Светильник
«Дина-2» защищен патентами
105453, 171208. Гарантийный
срок изделия — 5 лет.

Компания:

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

Материалы: сталь, анодированный
алюминий, покрытие — декоративное
порошковое

Размер:
высота 7270 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

509

СВЕТИЛЬНИКИ
«ЛЕГЕР»

Серия парковых светильников
«Легер» выполнена в стиле конструктивизм. Легер — арт-объект, место притяжения любого
общественного пространства!
Рекомендованный шаг установки
между опорами: 20–25 метров.
Во избежание слепящего
действия (GR) используется
специальный матовый светостабилизованный поликарбонат.
Светильник защищен патентом
на промышленный образец.

Компания:
Материалы: сталь, покрытие — декоративное
порошковое, защита от коррозии — горячее
цинкование, цинкосодержащий грунт

Размеры: высота
4000 мм, 6000 мм,
8000 мм

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

510 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИКИ
«ПОЛУАРКА»

«Полуарка» представляет
собой осветительную установку, являющуюся уникальным
инновационным арт-объектом
в футуристическом стиле.
Модель разработана для
парковых и общественных
пространств и обеспечивает
создание эффекта телепортации. «Полуарка» обеспечивает
полноценное функциональное
освещение. Разработка защищена авторским патентом.
Гарантия на изделие — 5 лет.

Компания:

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

Материалы: сталь, покрытие — декоративное
порошковое, защита от коррозии — горячее
цинкование, цинкосодержащий грунт

Размер:
высота 5478 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

511

СВЕТИЛЬНИКИ
«ПОРТАЛ»

«Портал» — это одновременно
и функциональная осветительная
установка, и привлекающий
внимание прохожих арт-объект
в стиле хай-тек. Чистые, строгие
линии, лаконичная геометрия
форм позволят светильникам
«Портал» гармонично вписаться
в любую среду! Модель разработана для парковых и общественных пространств и обеспечивает
создание эффекта телепортации.

Компания:

Материалы: анодированный алюминий,
покрытие — декоративное порошковое

Размер:
высота 3600 мм

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

512 КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

СВЕТИЛЬНИКИ
«СТРИТ А»

Серия парковых светильников
«Стрит А» обладает уникальным
набором технических характеристик, которые обеспечивают
качественное и правильное
проектирование наружного
освещения. Мягкий свет и равномерное освещение территории достигаются благодаря
использованию симметричной
вторичной оптики и рассеивателя из матового поликарбоната.
Гарантия на изделие — 5 лет.

Компания:

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

Материалы: сталь, покрытие —
декоративное порошковое

Размер:
высота 4150 мм

КАТЕГОРИЯ:
СВЕТ

ТИП:
ФОНАРИ

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ
2021

513

СВЕТИЛЬНИКИ
«СУПРЕМУС»

Серия светильников «Супремус»
создана специально для освещения парковых и пешеходных
зон, городской инфраструктуры,
в частности, может использоваться для освещения коммунальных,
промышленных и складских зон.
Рекомендованный шаг установки
между опорами — 15—20 метров.
Во избежание слепящего действия (GR) от светильника рекомендуется использовать опоры
высотой более четырех метров.

Компания:

Материалы: сталь, покрытие — декоративное
порошковое, защита от коррозии — горячее
цинкование, цинкосодержащий грунт

Размеры: высота
4000–6000 мм,
6000–8000 мм

ALFRESCO

Россия, Москва
www.allfresco.ru

www.mrexpo.ru

