
Под заказ

СИБЕРИКА с двумя 

горками,  цвет 

Savanna

72 900 10 935

Комплектация: крыша деревянная; 3-х уровневая база площадки; канат; качели лодочка (2 шт.); лавка для 

родителей; 2 скалодрома с зацепками лестница деревянная с канатными поручнями; песочница с высокими 

бортами; пластиковые поручни, длина 250мм (4 шт.); 2 ярких пластиковых горки (4 цвета: зеленый, красный, 

желтый, синий. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе. Производство Бельгия). Габариты 

площадки: внешние размеры домика 5,9м х 3,2м; высота 3,2м; 

СИБЕРИКА с 

сеткой,  цвет 

Savanna

53 000 7 950

Комплектация: крыша деревянная; канат; качели лодочка (2 шт.); скалодром с зацепками; скалодром-сетка; 

лестница деревянная с канатными поручнями; песочница с высокими бортами; лавка для родителей; 

пластиковые поручни, длина 250мм (4 шт.); яркая пластиковая горка (4 цвета: зеленый, красный, желтый, 

синий. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе. Производство Бельгия).Габариты площадки: 

внешние размеры домика 4,6м х 3,2м; высота 3,2м; 

СИБЕРИКА спорт,  

цвет Savanna
69 900 10 485

Комплектация: крыша деревянная; шведская сетка; скалодром-сетка вертикальная; турник; канат; качели 

лодочка (2 шт.); лавка для родителей; лестница деревянная с канатными поручнями; песочница с высокими 

бортами; пластиковые поручни, длина 250мм (4 шт.); скалодром с зацепками; яркая пластиковая горка (4 

цвета: зеленый, красный, желтый, синий. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе. Производство 

Бельгия). Габариты площадки: внешние размеры домика 4,6м х 3,2м; высота 3,2м;

В НАЛИЧИИ 
МОДЕЛЬ ФОТО

РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА, руб

МОНТАЖ, руб 

(15%)

Сиберика опция 

Бридж

Дополнительная опция "БРИДЖ" мостик с сетчатыми бортами к моделям: Сибирика Мини; Сибирика Башня; 

Сибирика с сеткой; Сибирика Спорт; Сибирика с рукоходом; Сибирика с 2-мя горками.  Габариты площадки: 

габариты моста 1,3м х 0,6м; высота 0,6м.Общий вес площадки: 50кг (+/- 5кг)

Сиберика опция 

кэмп

Дополнительная опция "КЭМП" с сетчатым скалодромом и скалодромом с зацепками к моделям: Сибирика с 

сеткой; Сибирика Спорт; Сибирика с 2-мя горками.

Комплектация: скалодром-сетка; скалодром с зацепками.Габариты площадки: габариты базы 2,3м х 1,2м; 

высота 2м.Общий вес площадки: 100кг (+/- 5кг)

9 900 1 485

14 900 2 235

СИБЕРИКА  с 

рукоходом,  цвет 

Savanna

Комплектация: крыша деревянная; канат; качели лодочка (2 шт.); скалодром с зацепками широкий; рукоход; 

лестница деревянная с канатными поручнями; песочница с высокими бортами; пластиковые поручни, длина 

250мм (4 шт.); яркая пластиковая горка (4 цвета: зеленый, красный, желтый, синий. Цвет горки комплектуется 

из имеющихся на складе. Производство Бельгия). 

Сиберика опция 

Твикс

Дополнительная опция "ТВИКС" к моделям: Сибирика Башня; Сибирика с сеткой; Сибирика Спорт; Сибирика с 2-

мя горками; Сибирика с рукоходом.  Комплектация: 2 балки с фурнитурой; кольца гимнастические; 

канат.Габариты площадки: длина подвеса 1,8м.Общий вес площадки: 5кг (+/- 0,5кг)

58 900 8 835

5 900 885

СИБЕРИКА МИНИ, 

цвет Savanna

 Стандартная комплектация: лестница деревянная с канатными поручнями; песочница с высокими бортами; 

яркая пластиковая горка (4 цвета: зеленый, красный, желтый, синий. Цвет горки комплектуется из имеющихся 

на складе. Производство Бельгия). 

СИБЕРИКА 

БАШНЯ, цвет 

Savanna

Комплектация: крыша деревянная; борт с окном (2 шт.) канат; лестница деревянная с канатными поручнями; 

песочница с высокими бортами; пластиковые поручни, длина 250мм (2 шт.); яркая пластиковая горка (4 цвета: 

зеленый, красный, желтый, синий. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе. Производство Бельгия). 

27 900 4 185

42 900 6 435
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