
Детская 

площадка 

"ФОРТУНА"
104500 13585

Детская 

площадка 

"Фрегат"
143 000 18 590

Детская 

площадка 

"Каравелла"
187 000 24 310

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

Модели под ЗАКАЗ (Срок производства 28 рабочих дней). Имеют сертификат соотвествия по ГОСТ.                                                                  
Каркас игровой площадки изготовлен из многослойного клееного бруса лиственницы/сосны толщиной 85х85, 85х120мм, пол, ограждения из массива сосны толщиной 35х75, 

42х85мм, дополнена элементами из высококачественного экологически чистого трехслойного пластика, рукоход деревянный с металлическими перекладинами.

Детская 

площадка 

"Хижина 

Санторини"

349 900 34 990

Детская 

площадка 

"Хижина 

Корсика"

349 900 34 990

Комплектация детской игровой площадки "Хижина Корсика": крыша 

деревянная с ярким пластиковым декором; кольца обрезиненные на цепях; 

лестница с металлическими ступенями; лестница с деревянными ступенями; 

широкий скалодром с разноцветными пластиковыми зацепками; канатная 

лестница "ванты"; балка с качелями (качели-гнездо, качели из гибкого 

пластика); горка из единого листа нержавеющей стали с пластиковыми 

бортами, Мансарда с яркой пластиковой панелью; рукоход деревянный с 

металлическими перекладинами

Комплектация детской игровой площадки "Санторини": крыша деревянная с 

ярким пластиковым декором; кольца обрезиненные на цепях; лестница с 

металлическими ступенями; лестница с деревянными ступенями; широкий 

скалодром с разноцветными пластиковыми зацепками; канатная лестница 

"ванты"; балка с качелями (качели-гнездо диаметром 600 мм, качели из 

гибкого пластика); горка из единого листа нержавеющей стали толщиной с 

пластиковыми бортами, Мансарда с яркой пластиковой панелью; рукоход 

деревянный с металлическими перекладинами.

349 900 34 990

Комплектация детской игровой площадки "Аквитания": крыша деревянная с 

ярким пластиковым декором; кольца обрезиненные на цепях; лестница с 

металлическими ступенями; лестница с деревянными ступенями; широкий 

скалодром с разноцветными пластиковыми зацепками; канатная лестница 

"ванты"; балка с качелями (качели-гнездо диаметром 600 мм, качели из 

гибкого пластика); горка из единого листа нержавеющей стали толщиной с 

пластиковыми бортами, Мансарда с яркой пластиковой панелью; рукоход 

деревянный с металлическими перекладинами.

Детская 

площадка 

"Хижина 

Аквитания"

Комплектация детской игровой площадки "Фрегат": паруса (2шт., ткань 

«Оксфорд» 100% ПЭ); сетка канатная; штурвал корабельный (деревянный); 

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

лестница "трап"; скалодром с канатом; канатная лестница "ванты"; качели 

"гнездо" (1шт.); рукоход, мягкие перила (1шт.);  флажок России (100% ПЭ); 

желтые пластиковые поручни, длина: 250мм (4шт.); горка (Производство 

Бельгия. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе, 4 цвета: зеленый, 

красный, желтый, синий.); анкера (2шт.)

Комплектация детской игровой площадки "Каравелла": паруса (ткань 

«Оксфорд» 100% ПЭ) – 3 шт.; крыша (ткань «Оксфорд» 100% ПЭ) — 1 шт.; сетка 

канатная – 2 шт.; штурвал корабельный (деревянный) – 1 шт.; рында 

корабельная (латунная) – 1 шт.; подзорная труба (пластик) – 1 шт.; трап — 1 

шт.; перила трапа канатные — 2 шт.; скалодром с канатом H=1500 – 1 шт.; 

скалодром с канатом H=1200 – 1 шт.; качели – 1 шт.; качели-гнездо — 1 шт.; 

флажок России (100% ПЭ) – 1 шт.; горка (H=1500; L=3000) (Производство 

Бельгия. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе, 4 цвета: зеленый, 

красный, желтый, синий.) - 1 шт.; горка (H=1200; L=2500) (Производство 

Бельгия. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе, 4 цвета: зеленый, 

красный, желтый, синий.) - 1 шт.; турник — 1 шт. кольца гимнастические — 2 

шт.

РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА, руб

МОНТАЖ* 

(13%)
ОПИСАНИЕ 

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.) 

МОДЕЛЬ ФОТО

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

Детская 

площадка 

"ТАИТИ"
99 500 12 935

Комплектация: яркая натяжная крыша; канатная лестница «Ванты»;  

деревянная лестница с металлическими ступенями; деревянная лестница с 

деревянными ступенями; мягкие перила (1шт.);  кольца-трапеция  

обрезиненная на цепях; широкий скалодром с разноцветными пластиковыми 

зацепками и канатом; балка с качелями; качели (2шт.); рукоход деревянный с 

металлическими перекладинами;  флажок Андреевский, флажок Россия; 

желтые пластиковые поручни, длина 250мм (4шт.); горка (4 цвета: зеленый, 

красный, желтый, синий. Цвет горки комплектуется из имеющихся на складе. 

Производство Бельгия).

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.03.2018 г.                                                                           

Утверждаю: _____________Р.П. Торопов

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.  

Обратите внимание на изменение цен, действительны с 1 марта 2018 года! 


