
ПОД ЗАКАЗ (ОТ 2-Х НЕДЕЛЬ)

Детский 

игровой 

чердак 

"Скуби"

32 500 6 500

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, балкон, 

горка пластиковая, штурвал пластиковый, ручки пластиковые (2шт.) 

Внутренний размер мата - 700х1400 мм. Предназначен для детей 

возрастом 4 -6 лет.

Детский 

игровой 

чердак 

"Венди"

32 500 6 500

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, горка 

пластиковая, скалодром с зацепками (3шт.), телескоп пластиковый, 

колокол-рында, флагшток с флажком, штурвал пластиковый, ручки 

пластиковые (2шт.) Внутренний размер мата - 700х1400 мм. 

Предназначен для детей возрастом 4 -6 лет.

Детский 

игровой 

чердак 

"Дори"

37 000 7 400

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, горка 

пластиковая, скалодром с зацепками (3шт.), скалодром-сетка, шведская 

стенка с металлическими перекладинами, турник металлический, кольца 

пластиковые, телескоп пластиковый, колокол-рында, флагшток с 

флажком, штурвал пластиковый, канат, ручки пластиковые (2шт.) 

Внутренний размер мата - 700х1400 мм. Предназначен для детей 

возрастом 4 -6 лет.

Детский 

игровой 

чердак 

"Соник"

34 100 6 820

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, балкон, 

горка пластиковая, скалодром-сетка, шведская стенка с металлическими 

перекладинами, турник металлический, кольца пластиковые, телескоп 

пластиковый, флагшток с флажком, штурвал пластиковый, ручки 

пластиковые (2шт.) Внутренний размер мата - 700х1400 мм. 

Предназначен для детей возрастом 4 -6 лет.

Детский 

игровой 

чердак 

"Немо"

37 000 7 400

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, горка 

пластиковая, скалодром с зацепками (3шт.), скалодром-сетка, шведская 

стенка с металлическими перекладинами, турник металлический, кольца 

пластиковые, телескоп пластиковый, колокол-рында, флагшток с 

флажком, штурвал пластиковый, канат, ручки пластиковые (2шт.) 

Внутренний размер мата - 700х1400 мм. Предназначен для детей 

возрастом 4 -6 лет.

Детский 

игровой 

чердак 

"Валли"

42 700 8 540

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, горка 

пластиковая, скалодром с зацепками (3шт.), скалодром-сетка, рукоход 

деревянный с металлическими перекладинами, шведская стенка с 

металлическими перекладинами, турник металлический, лестница 

веревочная, кольца пластиковые, телескоп пластиковый, колокол-рында, 

флагшток с флажком, штурвал пластиковый (Бельгия), канат, ручки 

пластиковые (2шт.) Внутренний размер мата - 700х1400 мм. 

Предназначен для детей возрастом 4 -6 лет.
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Чердак игровой детский для дома и дачи 
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МОДЕЛЬ ФОТО
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, 

руб

МОНТАЖ*                

(20%)
ОПИСАНИЕ 

Детский 

игровой 

чердак 

"Патрик"

45 100 9 020

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, горка 

пластиковая, скалодром с зацепками (3шт.), скалодром-сетка, рукоход 

деревянный с металлическими перекладинами, шведская стенка с 

металлическими перекладинами, турник металлический, лестница 

веревочная, кольца пластиковые, баскетбольное кольцо, телескоп 

пластиковый, колокол-рында, флагшток с флажком, штурвал пластиковый 

(Бельгия), канат, ручки пластиковые (2шт.) Внутренний размер мата - 

800х1900 мм. Предназначен для детей возрастом 4 - 9 лет.

Детский 

игровой 

чердак 

"Винни"

32 500 6 500

Стандартная комплектация: домик-чердак с крышей из ткани, горка 

пластиковая, скалодром с зацепками (3шт.), скалодром-сетка, шведская 

стенка с металлическими перекладинами, турник металлический, кольца 

пластиковые, телескоп пластиковый, колокол-рында, флагшток с 

флажком, баскетбольное кольцо, штурвал пластиковый, канат, ручки 

пластиковые (2шт.)  Внутренний размер мата - 800х1900 мм. 

Предназначен для детей возрастом 4 - 9 лет.


