
ТЦ «Усадьба» г. Тюмень, ул. Закалужская 83/4, оф. 306, т. 58-80-79

www.dacha-dvorik.ru, е-mail:dacha-dvorik@bk.ru

Детские деревянные площадки для дач и 

частных домовладений (ДИП)
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2017 г.

МОДЕЛЬ ФОТО
РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА, руб

Монтаж* 

(15%)
ОПИСАНИЕ

1. Укреплено защитное покрытие: 3-х-слойная схема “грунт-лак-лак”. Детали, которые подвержены абразивному воздействию (сандали, песок и т.п.): настил пола, 

ступени и скалодром, покрыты маслом. Это позволяет легко обновлять поверхность, достаточно удалить пыль и грязь, обработать маслом на водной основе, и она 

снова будет иметь прекрасный вид.

2. Удленнена балка с качелями до 3-х метров, добавлен дополнительный карабин, который позволяет разместить дополнительное навесное оборудование, диск-

качели или качели-гнездо. Заменена одна из качелей “доска” на качели со спинкой “беби”.                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Усложнен конструктив балки для качелей, повысив прочность, добавлен элемент “лавка для родителей”.

4. Заменена лестница с металлическими перекладинами на лестницу с деревянными ступенями. Добавлены канатные поручни.

5. Добавлена лавка/столик в песочницу, которую можно использовать как место для лепки куличей, либо как прилавок воображаемого магазина.

6. Обновлен сетчатый скалодром, который стал проще в монтаже и прочнее в использовании.

7. Введен в комплектацию развивающий элемент “кубики тематические” в модели Бретань, Кирибати и Мадагаскар . К остальным площадкам можно приобрести опцию 

как дополнительную.

8. Кардинально обновлен конструктив площадки “Аляска” в направлении “спорт”, добавлен новый элемент “турник”.                                                                                                              

Каркас игровой площадки изготовлен из многослойного  клеёного бруса лиственницы толщиной 85мм, пол, ограждения из массива сосны толщиной 42 и 18 мм.  

НОВИНКА!!! Обратите внимание на улучшение комплектации и функциональности!

Детская 

площадка 

"ТАСМАНИЯ"
68 900 10 335

Стандартная комплектация: веревочная лестница; деревянная 

лестница с канатными поручнями; канат; качели лодочка; 

качели со спинкой “бэби”; кольца; лавка для родителей; 

мягкие перила (1шт.); песочница с лавочкой; пластиковые 

поручни, длина 250мм (4шт.); скалодром с канатом; скалодром-

сетка; флажок австралийского штата Тасмания; флажок России; 

яркая натяжная крыша из ткани; яркая пластиковая горка 3м.

Детская 

площадка 

"БРЕТАНЬ"
76 900 11 535

Стандартная комплектация: веревочная лестница 

“корабельные ванты”; деревянная лестница с канатными 

поручнями; качели диск; качели лодочка; качели со спинкой 

“бэби”; лавка для родителей; мягкие перила (1шт.); песочница 

с лавочкой; пластиковые поручни, длина 250мм (4шт.); 

развивающий элемент борт с кубиками “крестики-нолики”; 

скалодром с канатом; флажок региона Франции Бретань; 

флажок России; яркая натяжная крыша из ткани; яркая 

пластиковая горка 3м.  

Детская 

площадка 

"АЛЯСКА"
72 900 10 935

Стандартная комплектация: вертикальный скалодром-сетка; 

деревянная лестница с канатными поручнями;  канат; качели 

лодочка; качели со спинкой “бэби”; кольца; лавка для 

родителей; мягкие перила (1шт.); песочница с лавочкой; 

пластиковые поручни, длина 250мм (4шт.); скалодром с 

канатом; турник металлический; флажок России; флажок штата 

Аляска; шведская стенка; яркая натяжная крыша из ткани; 

яркая пластиковая горка 3м.  

Детская 

площадка 

"КИРИБАТИ"
72 900 10 935

Стандартная комплектация: 2 яркие натяжные крыши из ткани; 

борт с кубиками “Крестики-нолики”;  деревянная лестница с 

канатными поручнями; качели диск; качели лодочка; качели со 

спинкой “бэби”; лавка для родителей; мягкие перила (1шт.); 

песочница; пластиковые поручни, длина 250мм (4шт.); 

развивающий элемент борт с кубиками “крестики-нолики”; 

скалодром с канатом; столик с лавочкой; флажок России; 

флажок тихоокеанского государства Кирибати; яркая 

пластиковая горка 3м.

Детская 

площадка 

"МАДАГАСКАР"
68 900 10 335

Стандартная комплектация: деревянная лестница с канатными 

поручнями; качели лодочка; качели со спинкой “бэби”; мягкие 

перила (1шт.); песочница с лавочкой; пластиковые поручни, 

длина 250мм (4шт.); развивающий элемент борт с кубиками 

“крестики-нолики”; рукоход; скалодром с канатом широкий; 

скалодром с канатом; флажок государства Мадагаскар; флажок 

России; яркая натяжная крыша из ткани; яркая пластиковая 

горка 3м. 

* Стандартный монтаж включает в себя: Доставку до места сборки до 25 км. от Тюмени( последующий 20руб./км.). Сборку на подготовленном ровном основании 

(размер основани должен быть больше габаритов ДИП на 1м с каждой стороны). Анкера и заливка бетонных тумб оплачивается отдельно (анкер 100 руб./шт., бетонная 

тумба с анкером 400 руб/шт.

Детская 

площадка 

"АМСТЕРДАМ"
57 900 8 685

Стандартная комплектация: деревянная лестница с канатными 

поручнями; качели диск; качели лодочка; качели со спинкой 

“бэби”; лавка для родителей; мягкие перила (1шт.); песочница 

с лавочкой; пластиковые поручни, длина 250мм (4шт.); флажок 

города Амстердам; флажок России; яркая натяжная крыша из 

ткани; яркая пластиковая горка 3м. 


