
Стандартная комплектация: паруса (2шт., ткань «Оксфорд» 100%ПЭ); 

сетка канатная; штурвал корабельный (деревянный); рында 

корабельная (латунная); подзорная труба (пластик); деревянная 

лестница с металлическими ступеньками; скалодром с канатом; 

канатная лестница "ванты"; качели (1шт.); флажок России (100%ПЭ); 

желтые пластиковые поручни, длина: 250мм (4шт.); горка 3м; анкера 

(2шт.) 

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; песочница; 

деревянная лестница; канатная лестница "ванты"; качели 2 шт; 

штурвал пластиковый, подзорная труба (пластик), флажок России, 

флажок Андреевский (100%ПЭ); желтые пластиковые поручни, 

длина: 250мм (4шт.); горка 3м.

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; песочница; 

трап; сетчатый скалодром; качели 2 шт; штурвал пластиковый, 

подзорная труба (пластик), флажок России, флажок Веселый Роджер 

(100%ПЭ); желтые пластиковые поручни, длина: 250мм (4шт.); горка 

3м.

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; песочница; 

деревянная лестница с металлическими перекладинами; желтые 

пластиковые поручни, длина: 250мм (4шт.); горка 3м.

Стандартная комплектация: скалодром с канатом, кольца, качели 

1шт, желтые пластиковые поручни, длина: 250мм (2шт.); горка 2,5м.
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Обратите внимание на изменение цен, действительны с 1 апреля 2017 года! 

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

Детские деревянные площадки для дач и 

частных домовладений (ДИП)

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

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

ОПИСАНИЕ

Детская                  

беседка                     

"ГОА"

38 500

44 000
Детская 

площадка 

"БРЕМЕН"

Детская 

площадка 

"МОНГОЛИЯ"

2 475

33 000

16 500

 Детская 

площадка 

"МАЛЬТА"

Детская 

площадка 

"АССОЛЬ"

4 950

Детская 

площадка 

"БАУНТИ"
14 02593 500

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша, песочница с 

ограждением. Каркас игровой беседки изготовлен из массива сосны 

толщиной 42 мм, ограждения из массива сосны толщиной 18 мм.  

2 475

Стандартная комплектация: скалодром, песочница; деревянная 

лестница с металлическими перекладинами; желтые пластиковые 

поручни, длина: 250мм (2шт.); горка 2,5м.

Комплектация качелей: анкер 4 шт;  качели Самсон 2шт; карабины 

4шт.; кронштейны (цвет красный) 2шт. Каркас качелей изготовлен из 

многослойного  клеёного бруса лиственницы толщиной 85мм,   

перекладины из массива сосны толщиной 42 мм.

Комплектация качелей: анкер 4 шт;  качели Самсон 2шт; карабины 

4шт.; кронштейны (цвет красный) 2шт. Каркас качелей изготовлен из 

многослойного  клеёного бруса лиственницы толщиной 85мм,   

перекладины из массива сосны толщиной 42 мм.

14 02593 500

16 500 2 475

Детская 

площадка 

"ФОРТУНА"
93 500 14 025

Качели 

"Конго"

Качели "Конго 

венге"
16 500

5 775

6 600


