
ЦЕНА, руб Монтаж 25%

Монтаж 25% В НАЛИЧИИЦЕНА, руб

39 900

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; песочница; 

деревянная лестница; широий скалодром; качели 2 шт.; красные 

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

игровой площадки изготовлен из многослойного  клеёного бруса 

лиственницы толщиной 85мм, пол, ограждения из массива сосны 

толщиной 42 и 18 мм.  

ОПИСАНИЕ

9 225

9 975

7 975

Детская площадка 

"Элемент 6"

Детская площадка 

"Элемент 3"

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2018 г.                                             

Утверждаю: _____________Р.П. Торопов

МОДЕЛЬ ФОТО

ПОД ЗАКАЗ (ОТ 2-Х НЕДЕЛЬ)

Детские деревянные площадки серии 

"Элемент"                                                           

(ДИП Элемент)                                                       

33 900

36 900

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; 

песочница; деревянная лестница; шведская стенка; 

веревочная лестница, турник, качели 2 шт.;  красные 

пластиковые поручни, длина: 250мм (3шт.); горка 2,5 м.  

Каркас игровой площадки изготовлен из многослойного  

клеёного бруса лиственницы толщиной 85мм, пол, 

ограждения из массива сосны толщиной 42 и 18 мм.    

Детская площадка 

"Элемент 5"

Детская площадка 

"Эленмент 4"

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; 

песочница; деревянная лестница; сетчатый скалодром, узкий 

скалодром; качели 2 шт.; красные пластиковые поручни, 

длина: 250мм (4шт.); горка 2,5м. Каркас игровой площадки 

изготовлен из многослойного  клеёного бруса лиственницы 

толщиной 85мм, пол, ограждения из массива сосны 

толщиной 42 и 18 мм.  

8 475

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; песочница; 

деревянная лестница; качели 2 шт.; красные пластиковые 

поручни, длина: 250мм (3шт.); горка 2,5м. Каркас игровой 

площадки изготовлен из многослойного  клеёного бруса 

лиственницы толщиной 85мм, пол, ограждения из массива сосны 

толщиной 42 и 18 мм.  

 Детская площадка 

"Элемент 1"

Стандартная комплектация: скалодром, песочница; деревянная 

лестница; красные пластиковые поручни, длина: 250мм (3шт.); 

горка 2,5м. Каркас игровой площадки изготовлен из 

многослойного  клеёного бруса лиственницы толщиной 85мм, 

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

Детская площадка 

"Элемент 2"

Стандартная комплектация: яркая натяжная крыша; песочница; 

деревянная лестница; красные пластиковые поручни, длина: 

250мм (3шт.); горка 2,5м. Каркас игровой площадки изготовлен 

из многослойного  клеёного бруса лиственницы толщиной 85мм, 

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

23 900 5 975

19 700 4 925

31 900


