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Детские площадки 
   «Идальго – 1»                                  «Идальго – 2»                                       «Идальго – 3» 

    56000(без уст); 67200(с уст)          109000(без уст); 129900(с уст)            109900(без уст);129900(с уст) 

                                      
«Идальго – 4»                                      «Идальго – 5»                                        «Идальго – 6»  

109900(без уст);129900(с уст)           175600(без уст); 210720(с уст)             209900(без уст); 251900(с уст) 

             
«Идальго – 7»                                      «Стенд»                                                  «Полюс» 

259900(без уст); 311880(с уст)           80400(без уст); 96480(с уст)               164000(без уст);196800(с уст) 

       
«Мини 5+»                                              «Два брата»                                         «Биг Бен» 

65900(без уст);79080(с уст)                 91900(без уст); 110280(с уст)            173900(без уст); 209000(с уст) 

                                     
 

«Турист»                                               «Турист – 2»                                         «Пост» 

89900(без уст); 107900(с уст)             90900(без уст); 109000(с уст)             87000(без уст); 104000(без уст) 

                                                 
 

 



«Городок»                                              «Замок»                                                    «Вышка» 

519900(без уст); 623900(с уст)            199900(без уст); 239900(с уст)               49900(без уст);59900(с уст) 

                       
«Три богатыря»                                     «Ранчо»                                                      «Солярис» 

149900(без уст); 179900(с уст)             129900(с уст); 155900(без уст)       109900(без уст); 131900(без уст) 

                    
«Джунгли городок»                            «Оптима»                                                 «Дербентская крепость» 

174900(без уст); 209900(с уст)           174900(без уст); 209900(с уст)          309900(без уст); 370000(с уст) 

                  
 

«Индиго про»                                                   «Комбо»                                                     «Алладин» 

233900(без уст); 280500(с уст)           289900(без уст); 347900(с уст)             334900(без уст); 399900(с уст) 

                    
«БСК»                                                           «Паровоз ЗВ»                                             «Жемчужина» 

129900(без уст); 155900(с уст)           149900(без уст); 179900(с уст)           878000(без уст); 1054680(с уст)  

                                          
 

 

 



                     «НИЛ»                                                  «Ястреб»                                          «ДИК – 1»              

  327000(без уст); 392400(с уст)          327000(без уст): 392400(с уст)       320000(без уст): 384000(с уст)                                                                                     

                                       
«ДИК - 2»                                                           «ДИК - 3»                                             «ДИК - 4» 

93000(без уст); 112000(с уст)           129000(без уст); 154000(с уст)           159000(без уст); 190000(с уст)  

                                                    
«ДИК - 5»                                                           «ДИК - 6»                                             «ДИК - 7» 

49000(без уст); 58000(с уст)           79000(без уст); 94000(с уст)           78000(без уст); 93000(с уст) 

 

                                                                  
 

«ДИК - 8»                                                           «ДИК - 9»                                             «ДИК - 10» 

69000(без уст); 82000(с уст)           129000(без уст); 154000(с уст)           220000(без уст); 264000(с уст) 

                                                           
«ДИК - 11»                                                           «ДИК - 12»                                             «ДИК - 13» 

49000(без уст); 58000(с уст)           89000(без уст); 106000(с уст)           89000(без уст); 106000(с уст) 

                                                                 
 

 

 

 

 



«ДИК - 14»                                                           «ДИК - 15»                                             «ДИК - 16» 

69000(без уст); 82800(с уст)           99000(без уст); 118000(с уст)           179000(без уст); 214000(с уст) 

                                                      
«ДИК - 17»                                                           «ДИК - 18»                                             «ДИК - 19» 

76000(без уст); 88800(с уст)           179000(без уст); 214000(с уст)           69000(без уст); 82800(с уст) 

                                                                                   

«ДИК - 20»                                                           «ДИК - 21»                                             «ДИК - 22» 

89000(без уст); 106800(с уст)           87000(без уст); 104000(с уст)           76000(без уст); 88800(с уст) 

                                                   
«ДИКС - 1»                                                           «ДИКС - 2»                                             «ДИКС - 3» 

49000 (без уст); 59000(с уст)           55000(без уст); 64000(с уст)           59000(без уст); 68000(с уст) 

                                                                      
«ДИКС - 4»                                                           «ДИКС - 5»                                             «ДИКС - 6» 

67000 (без уст); 77000(с уст)           93000(без уст); 105000(с уст)           220000(без уст); 250000(с уст) 

                                               
 

 

 

 

 

 

 



«ДИКС - 7»                                                           «ДИКС - 8»                                             «ДИКС - 9» 

340000 (без уст); 365000(с уст)           193000(без уст); 210000(с уст)           350000(без уст); 385000(с уст) 

                                       
«ДИКС - 10»                                                           «ДИКС - 11»                                             «ДИКС - 12» 

240000 (без уст); 265000(с уст)           163000(без уст); 180000(с уст)           250000(без уст); 285000(с уст) 

                                    
«ДИКС - 13»                                                           «ДИКС - 14»                                             «ДИКС - 15» 

61000 (без уст); 82000(с уст)           279900(без уст); 299900(с уст)           240000(без уст); 276000(с уст) 

                                            
 

«ДИКС - 16»                                                           «ДИКС - 17»                                             «ДИКС - 18» 

299000 (без уст); 234000(с уст)           99000(без уст); 115000(с уст)           89000(без уст); 101000(с уст) 

                                              
«ДИКС - 19»                                                           «ДИКС - 20»                                             «ДИКС - 21» 

85000 (без уст); 99000(с уст)           179000(без уст); 194000(с уст)           199000(без уст); 229000(с уст) 

                                    
 

 

 

 

 

 



«ДИКС - 22»                                                  «ДИКС – 23(Зимняя)»                                      «ДИКС - 24» 

85000 (без уст); 98000(с уст)           390000(без уст); 450000(с уст)           49000(без уст); 58000(с уст) 

                                                        
«ДИКС - 25»                                                       «ДИКС – 26»                                              «ДИКС - 27» 

119000 (без уст); 149000(с уст)           290000(без уст); 345000(с уст)           74000(без уст); 91000(с уст) 

                                    
«ДИКС - 28»                                                       «ДИКС – 29»                                              «ДИКС - 30» 

169000 (без уст); 184000(с уст)           64000(без уст); 79000(с уст)           54000(без уст); 65000(с уст) 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 



Домики для детей 
 

   «№1»                                                   №2                                                    №3                        

27600(без уст); 33120(с уст)   23400(без уст); 28080(с уст) 31800(без уст); 38100(с уст) 

                                                          

             «№4»                                            «№5»                                   «Домик Машинка» 

37560(без уст); 45072(с уст)    45900(без уст); 55000(с уст)    33900(без уст); 40000(с уст) 

                                           
«Машинка 112»                             «Домик Карета»                             «Домик автобус» 

42000(без уст); 50400(с уст)    36000(без уст); 43000(с уст)    52800(без уст); 63000(с уст) 

 
 

«Домик Самосвал»                     «Паровозик с вагоном»                    «Домик Паровозик» 

42000(без уст); 50400(с уст)    82900(без уст); 99000(с уст)    49000(без уст); 59000(с уст) 

 
«Машинка МЧС»                         «Домик Избушка»                    «Домик Вертолёт» 

63000(без уст); 75600(с уст)    63000(без уст); 75600(с уст)    63000(без уст); 75600(с уст) 

                                  
 



«Домик Катер»                         «Паровозик с горкой»                    «Трактор с горкой» 

51000(без уст); 61000(с уст)    54000(без уст); 64900(с уст)    52000(без уст); 62000(с уст) 

 
«Подводная лодка»                           «Наутилус»                         «Паровозик с вагоном» 

51000(без уст); 61000(с уст)    65000(без уст); 78000(с уст)    69000(без уст); 82900(с уст) 

                       
«Паровозик с 2-мя вагонами»    «Локомотив с вагоном»         «Локомотив с горкой» 

89000(без уст); 106900(с уст) 125000(без уст); 150000(с уст) 78000(без уст); 94000(с уст) 

       
 

«Пожарная машина»                              «Экскаватор»                                  «Трактор» 

70000(без уст); 84000(с уст)     62000(без уст); 74000(с уст)      59000(без уст); 70900(с уст) 

                                             
«Бульдозер»                                  «Бульдозер с горкой»                       «Машинка тройка» 

63000(без уст); 75500(с уст)     67000(без уст); 80000(с уст)      41000(без уст); 49000(с уст) 

                    
 

 

 

 

 

 



«Манеж крытый»                      «Домик Беседка №1»                       «Домик Беседка №2» 

59000(без уст); 70000(с уст)     32000 (без уст); 38000(с уст)      39900(без уст); 47900(с уст) 

                                            
«Домик Беседка №3»                    «Домик Беседка №4»                   «Домик Беседка №5» 

95000(без уст); 114000(с уст)   35000 (без уст); 42000(с уст)    35000(без уст); 42000(с уст) 

                                 
«Домик Беседка №6»                «Домик Беседка Опушка»       «Домик Беседка Белоснежка» 

99000(без уст); 119000(с уст)   42000 (без уст); 50000(с уст)    42000(без уст); 50000(с уст) 

                                                            
«Домик Беседка Коралл»         «Домик Беседка Цветочек»       «Домик Беседка Шахматы» 

52000(без уст); 62000(с уст)     31000(без уст); 37000(с уст)    52000(без уст); 62000(с уст) 

                                                      
«Домик Беседка одинарная»         «Домик Беседка двойная»       «Домик Беседка Биг» 

33000(без уст); 39000(с уст)     45000(без уст); 54000(с уст)    95000(без уст); 119000(с уст) 

                                               
 

 

 

 

 

 



«Домик Лабиринт №1»               «Домик Лабиринт №2»             «Домик Лабиринт №3» 

49000(без уст); 58000(с уст)     59000(без уст); 70000(с уст)    85000(без уст); 102000(с уст) 

                
 

        «Автобус ДПС»                            «Комплекс ДПС»                        «Пост ДПС» 

40000(без уст); 48000(с уст)    90000(без уст); 110000(с уст)    20000(без уст); 26000(с уст) 

             
«Дом-мини-1»                                    «Дом-мини-2»                              «Домик 1.6.9» 

19000(без уст); 25000(с уст)    19000(без уст); 25000(с уст)    23000(без уст); 30000(с уст) 

                             
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные комплексы 
    «Спорт - 1»                                      «Спорт - 2»                                        «Спорт - 3» 

    76900(без уст); 86900(с уст)          43100(без уст); 49000(с уст)            87500(без уст);99900(с уст) 

                                           
    «Спорт - 4»                                      «Спорт - 5»                                           «Спорт - 6» 

    59300(без уст); 69300(с уст)          101000(без уст); 121000(с уст)            44500(без уст);59900(с уст) 

                                                                
    «Спорт - 7»                                      «Спорт - 8»                                        «Спорт - 9» 

    69000(без уст); 84000(с уст)          39000(без уст); 50000(с уст)            44500(без уст);59900(с уст) 

                                          

    «Спорт - 10»                                      «Спорт - 11»                                        «Спорт - 12» 

    40000(без уст); 54000(с уст)          61000(без уст); 75000(с уст)            44500(без уст);59900(с уст) 

                          

    «Комби - 1»                                      «Комби - 2»                                      «Комби - 3» 

    69900(без уст); 79900(с уст)          66100(без уст); 75000(с уст)            50950(без уст);59900(с уст) 

                                                   
    

 

 

 

 



    «Комби - 4»                                      «Комби - 5»                                      «Комби - 6» 

    45900(без уст); 59900(с уст)          34400(без уст); 45900(с уст)            37950(без уст);51100(с уст) 

                                               
    «Комби - 7»                                      «Комби – 7+»                                      «Комби - 8» 

    41200(без уст); 52100(с уст)          76500(без уст); 95400(с уст)            50600(без уст);62900(с уст) 

                                               
    «Комби - 9»                                      «Комби – 10»                                      «Комби - 11» 

    67850(без уст); 74850(с уст)          41800(без уст); 47900(с уст)            47200(без уст);55000(с уст) 

                                                                            
    «Жираф с щитом»                           «Жираф»                                            «ДСК-1» 

    22000(без уст); 30000(с уст)          19000(без уст); 27000(с уст)            20000(без уст);27000(с уст) 

                                                                                              

    «ДСК-2»                                          «ДСК-3»                                             «ДСК-4» 

    12000(без уст); 20000(с уст)          12000(без уст); 20000(с уст)            13000(без уст);21000(с уст) 

                                                                                          

    «ДСК-5»                                          «ДСК-6»                                             «ДСК-7» 

    13000(без уст); 21000(с уст)          29000(без уст); 37000(с уст)            29000(без уст);37000(с уст) 

                                                            

     

 

 

 

 

 



    «ДСК-8»                                          «ДСК-9»                                             «ДСК-10» 

    34000(без уст); 44000(с уст)          35000(без уст); 43000(с уст)            52000(без уст);62900(с уст) 

                                                             
    «ДСК-11»                                          «ДСК-12»                                             «ДСК-13» 

    55000(без уст); 67000(с уст)          44000(без уст); 56900(с уст)            44000(без уст);56900(с уст) 

                                                                       
    «ДСК-14»                                          «ДСК-15»                                             «ДСК-16» 

    39000(без уст); 53000(с уст)          95000(без уст); 120000(с уст)            45000(без уст);57900(с уст) 

                                              
    «ДСК-17»                                          «ДСК-18»                                             «ДСК-19» 

    47000(без уст); 60000(с уст)          37000(без уст); 50000(с уст)            45000(без уст);57900(с уст) 

                                                
    «ДСК-20»                                          «ДСК-21»                                             «ДСК-22» 

    32000 (без уст); 42000(с уст)          44000(без уст); 56900(с уст)            77000(без уст);94900(с уст) 

                                               
    «ДСК-23»                                          «ДСК-24»                                             «ДСК-25» 

    49000 (без уст); 62000(с уст)          21000(без уст); 31000(с уст)            18500(без уст);28500(с уст) 
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     «ДСК-26»                                          «ДСК-27»                                             «ДСК-28» 

    43000 (без уст); 59900(с уст)          63000(без уст); 82900(с уст)            23000(без уст);33500(с уст) 

                                                     
    «ДСК-29»                                          «ДСК-30»                                             «ДСК-31» 

    30000 (без уст); 42900(с уст)          22000(без уст); 30900(с уст)            55000(без уст);70900(с уст) 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Спортивные элементы 
 

    «Турник»                                      «Брусья»                                      «Турник- классический» 

    7200 (без уст); 11000(с уст)          7900(без уст); 12000(с уст)            10000(без уст);12100(с уст) 

                                                                       
 

      «Турник - Биг»                               «Турник - Уни»                                «Скамья для пресса» 

    11200 (без уст); 15200(с уст)          10800(без уст); 12800(с уст)            6900(без уст);10000(с уст) 

                                                                                            
 

    «Брусья - разновысокие»              «Турник детский»                           «Турник взрослый» 

    6900 (без уст); 10000(с уст)          9500(без уст); 13500(с уст)            12500(без уст);15500(с уст) 

                                                                           
    «Брусья – параллельные»              «Турник детский»                           «Турник взрослый» 

    7600 (без уст); 9000(с уст)          9500(без уст); 13500(с уст)            9500(без уст);13500(с уст) 

                                                          
    «Скамья с упорами»                    «Лабиринт»                                    «Лаз - Лабиринт» 

    5600(без уст); 9000(с уст)          13800(без уст);17000(с уст)            18400(без уст);23500(с уст) 
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     «Лаз – лабиринт Большой»        «Стенка для перелазания»            «Стенка для метания» 

    24500(без уст); 29500(с уст)          6000(без уст);8000(с уст)            6000(без уст);8000(с уст) 

                                                             
    «Ворота футбольные маленькие»  «Ворота футбольные»                  «Ворота хоккейные с сеткой» 

    13200(без уст); 18200 (с уст)          21600(без уст);26600(с уст)            10300(без уст);15300(с уст) 

                                                                          
    «Ворота гандбольные с щитом»     «Ворота гандбольные»          «Сетка волейбольная со стойками» 

    16900(без уст); 21900 (с уст)               (без уст);(с уст)                   11500(без уст);15500(с уст) 

                                                                                     
    «Теннисный стол 1»                       «Теннисный стол 2»                       «Круглый теннисный стол» 

    15500(без уст); 20500(с уст)          20000(без уст);24000(с уст)            21000(без уст);25000(с уст) 

                                                                 
    «Теннисный стол 3»                       «Хоккейная коробка - 1»                    «Хоккейная коробка - 2» 

    18000(без уст); 24000(с уст)          по договоренности 

                                                 
    «Щит баскетбольный»                    «Стойка баскетбольная»      «Двухсторонняя стойка баскетбольная» 

    11500(без уст); 14000(с уст)          13000(без уст);15500(с уст)            16000(без уст);18500(с уст) 

                                                                                                                                               
    «Стенка для метания»                    «Стенка для попадания»              «Мишень «Дерево»» 

    16700(без уст); 20700(с уст)          8600(без уст);11600(с уст)            9300(без уст);12300(с уст) 

                                                                                     
 



 
 
 

    «Бревно гимнастическое»              «Бревно»                                        «Бум - бревно» 

    15500(без уст); 20500(с уст)          9000(без уст);13500(с уст)            17500(без уст);21500(с уст) 

                             
    «Бум двойной с арками»               «Счёты»                                           «Дорожка змейка» 

    25000(без уст); 32000(с уст)          14000(без уст);18000(с уст)           10300(без уст);13300(с уст) 

                                        

    «Дорожка змейка - 2»                     «Переправа»                                    «Дорожка змейка - 3» 

    25000(без уст); 32000(с уст)          14000(без уст);18000(с уст)           10300(без уст);13300(с уст) 

                                
    «Лаз простой полукруг»               «Лаз Солнышко»                           «Лаз стенка простая» 

    9800(без уст); 12800(с уст)          14400(без уст);17400(с уст)           9200(без уст);12200(с уст) 

                                                                                  
    «Лаз сложный»                               «Лаз Гусеница №1»                              «Лаз Вишенка» 

    16700(без уст); 12800(с уст)          14400(без уст);17400(с уст)           22900(без уст);12200(с уст) 

                                                                                              
    «Лаз Бабочка»                                 «Спираль вертикальная»               «Спираль горизонтальная» 

    32200(без уст); 37200(с уст)          17700(без уст);22700(с уст)           18300(без уст);23300(с уст) 

                                                                                
 

   

 

 



      «Лаз Гусеница №2»                       «Лиана Малая»                            «Лиана Большая» 

    34200(без уст); 39200(с уст)         8900(без уст);11900(с уст)           15000(без уст);18000(с уст) 

                                                          
    «Лиана Средняя»                           «Кресло судейское»                     «Информационный щит» 

    10000(без уст); 13500(с уст)         12500(без уст);17500(с уст)           10000(без уст);12000(с уст) 

                                                                                                          
    «Шведская стенка №1»                 «Шведская стенка №2»                 «Шведская стенка №3» 

    17300(без уст); 22300(с уст)         20100(без уст);25100(с уст)           13600(без уст);18600(с уст) 

                                                                                     
    «Шведская стенка №4»                 «Шведская стенка №5»                 «Шведская стенка №6» 

    13600(без уст); 18600(с уст)         15500(без уст);20500(с уст)           14400(без уст);18600(с уст) 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Качели и качалки 
    «Качели упрощённые»                  «Качели Стандарт»                        «Качели на жесткой сцепке» 

    13800(без уст); 18800(с уст)         17300(без уст);22300(с уст)           18200(без уст);23200(с уст) 

                                                                                                
 

    «Качели Сложные»                       «Качели Двойные»                        «Качели Двойные Стандарт» 

    20000(без уст); 25000(с уст)         20700(без уст);25700(с уст)           25300(без уст);29900(с уст) 

                                                                                 
    «Качели Экстра»                           «Качели Кораблик»                        «Качели Гнездо» 

    26500(без уст); 31500(с уст)         44200 (без уст);49200(с уст)           59900(без уст);67900(с уст) 

                                                                        
    «Качели из бруса»                         «Качели из бруса двойные»           «Качели Средние» 

    26000(без уст); 31500(с уст)         31000 (без уст);36500(с уст)           15000(без уст);18500(с уст) 

                                                                            
    «Качели двойные средние»          «Качели Стандартные»                   «Подвес для качели» 

    20000(без уст); 25500(с уст)         13000 (без уст);18500(с уст)           5500(без уст);5500(с уст) 

                                                                
 

    «Балансир - 1»                                            «Балансир - 2»                            «Балансир – 3» 

    10400(без уст); 14400(с уст)         11000 (без уст);15500(с уст)           11500(без уст);16500(с уст) 

                
     

 



     «Балансир - 4»                                            «Балансир - 5»                            «Балансир – 6» 

    11500(без уст); 15400(с уст)         13800 (без уст);17500(с уст)           15500(без уст);20500(с уст) 

                                
    «Балансир двойной»                       «Балансир 4-ех местный»                            «Балансир 4х4» 

    17800(без уст); 21400(с уст)         20700 (без уст);24500(с уст)           30500(без уст);36500(с уст) 

                   
    «Балансир усиленный»                       «Балансир - тачки»                       «Балансир - солнышко» 

    31700(без уст); 36400(с уст)         25900 (без уст);29500(с уст)           25900(без уст);29500(с уст) 

                    
    «Балансир - бабочка»                       «Балансир - морской»                       «Балансир - пчёлка» 

    31700(без уст); 36400(с уст)         25900 (без уст);29500(с уст)           25900(без уст);29500(с уст) 

                
       «Балансир - самолёт»                       «Качалка - дельфин»                    «Качалка - переносная» 

    40500(без уст); 46400(с уст)         22900 (без уст);22900(с уст)           17900(без уст);17900(с уст) 

                            

       «Балансир 2.3.1»                            «Качалка 2.4.4»                                  «Качалка 2.4.1» 

    29500(без уст); 29500(с уст)         19900 (без уст);22900(с уст)           19900(без уст);22900(с уст) 

               



Карусели 
       «Карусель №1»                                  «Карусель №2»                                  «Карусель №3» 

    29900(без уст); 34500(с уст)         20900 (без уст);24900(с уст)           21900(без уст);25900(с уст) 

                                                       
       «Карусель №4»                                  «Карусель №5»                                  «Карусель №6» 

    19900(без уст); 24500(с уст)         23900 (без уст);27900(с уст)           18000(без уст);22300(с уст) 

                                                     
       «Карусель №7»                                  «Карусель №8»                                  «Карусель №9» 

    32800(без уст); 36500(с уст)         26100 (без уст);29900(с уст)           22200(без уст);25300(с уст) 

                                                         
       «Карусель №10»                                «Карусель №11»                              «Карусель №12» 

    24500(без уст); 27500(с уст)         19100 (без уст);23900(с уст)           29900(без уст);35300(с уст) 

                                         
       «Карусель №13»                                «Карусель №14»                             

    24500(без уст); 27500(с уст)         19100 (без уст);23900(с уст)           

                                       

 
 

 



Качалки на пружине 
          «Лягушонок»                                         «Лошадка»                                      «Дельфин» 

    19200(без уст); 23500(с уст)         19400 (без уст);23900(с уст)           20100(без уст);24300(с уст) 

                                                                 
          «Вертолёт»                                         «Корабль №1»                                   «Корабль №2» 

    20100(без уст); 23500(с уст)         25400 (без уст);30900(с уст)           20100(без уст);24300(с уст) 

                                                              
                   «Джип»                                          «Рыбка»                                            «Катер» 

    25300(без уст); 30500(с уст)         20400 (без уст);23900(с уст)           20100(без уст);25300(с уст) 

                                                    
            «Ромашка»                                         «Пчелка»                                         «Бабочка» 

    25300(без уст); 30500(с уст)         20400 (без уст);23900(с уст)           20100(без уст);25300(с уст) 

                                                                            
               «Мотоцикл»                                        «Петушок»                                       «Самолёт» 

    19300(без уст); 23500(с уст)         19300 (без уст);23500(с уст)           19300(без уст);23500(с уст) 

                                                                       
                      

 



                     «Немо»                                          «Гномик»                                       «Гидроцикл» 

    19900(без уст); 23500(с уст)         19300 (без уст);23500(с уст)           19300(без уст);23500(с уст) 

                                                                                 
                 «Вездеход»                                  «Бабочка мини»                                 «Динозаврик» 

    28900(без уст); 34500(с уст)         19300 (без уст);23500(с уст)           19300(без уст);23500(с уст) 

                                                              
                 «Носорог»                                          «Скутер»                                     «Слоненок» 

    19900(без уст); 34500(с уст)         19300 (без уст);23500(с уст)           19900(без уст);23500(с уст) 

                                                                            
                 «Черепашка»                                  «Осьминог»                                       «Крабик» 

    19900(без уст); 34500(с уст)         19300 (без уст);23500(с уст)           19900(без уст);23500(с уст) 

                                                                
                 «Кабриолет»                                     «Претти»                                            «Тутти» 

    25300(без уст); 30500(с уст)         25300 (без уст);30500(с уст)           25300(без уст);30500(с уст) 

                                                       
                 «Богатырь»                                     «Рыцарь»                                            «Дино» 

    19900(без уст); 23500(с уст)         19300 (без уст);23500(с уст)           19900(без уст);23500(с уст) 

                                                                               



                 «Цветочек»                                          «Пони»                       

    19900(без уст); 23500(с уст)         19300 (без уст);23500(с уст)       

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Горки 
                   «Стандарт»                                        «Декор»                                          «Домик» 

    25900(без уст); 32500(с уст)         29300 (без уст);37500(с уст)           40900(без уст);47500(с уст) 

                                                        
                   «Мини»                                       «Домик мини»                                 «Жираф мини» 

    23900(без уст); 30500(с уст)         32300 (без уст);38500(с уст)           21900(без уст);27500(с уст) 

                                                                
             «Мамонтенок мини»                       «Слоненок мини»                            «Львёнок мини» 

    23900(без уст); 30500(с уст)         32300 (без уст);38500(с уст)           21900(без уст);27500(с уст) 

                              

                  «Горка №1»                                      «Горка №2»                                   «Горка №3» 

    23900(без уст); 30500(с уст)         29300 (без уст);36500(с уст)           24900(без уст);30500(с уст) 

                                                                   
                  «Горка №4»                                      «Горка №5»                                   «Горка №6» 

    26900(без уст); 33500(с уст)         29300 (без уст);36500(с уст)           31900(без уст);36500(с уст) 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 



            «Горка зимняя»                                    «Горка кит»                           «Горка подводная лодка» 

    62900(без уст); 72500(с уст)         29300 (без уст);36500(с уст)           29900(без уст);36900(с уст) 

                                                    
            «Горка рыбка»                                    «Горка дракон» 

    32900(без уст); 40500(с уст)         32300 (без уст);40000(с уст)    

                                           
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песочницы 
            «Песочница»                             «Песочница с крышкой»                   «Песочница с упорами» 

    10000(без уст); 13500(с уст)         12000 (без уст);15500(с уст)           14500(без уст);18000(с уст) 

                                     
    «Песочница с грибком №1»           «Песочница с грибком №2»           «Песочница городок №1» 

    18300(без уст); 23500(с уст)         21300 (без уст);25500(с уст)           89500(без уст);105000(с уст) 

                                                    
      «Песочница кораблик»                   «Песочница двойная»                     «Песочница бабочка» 

    77300(без уст); 89500(с уст)         16300 (без уст);20000(с уст)           20000(без уст);23500(с уст) 

                                         
      «Песочный городок №2»             «Песочный городок №3»                   «Песочница ромашка» 

    82300(без уст); 92500(с уст)         80300 (без уст);90300(с уст)           18000(без уст);24500(с уст) 

                                              
      «Песочница цветочек»                     «Песочница стол №1»                   «Песочница стол №2» 

    14000(без уст); 18500(с уст)         25300 (без уст);34300(с уст)           30000(без уст);42500(с уст) 

                        
    «Песочница аквариум №1»          «Песочница аквариум №2»                   «Песочница катерок» 

    16000(без уст); 21500(с уст)         15300 (без уст);22300(с уст)           30000(без уст);39500(с уст) 

                                               
        

 



        «Песочница Кораблик»                 «Песочница Полянка»                  «Песочница Боровичок» 

    52000(без уст); 65500(с уст)         16300 (без уст);21300(с уст)           25000(без уст);33500(с уст) 

                                                         

       «Песочный дворик №1»               «Песочный дворик №2»                  «Песочный дворик №3» 

    39000(без уст); 51000(с уст)         43300 (без уст);55300(с уст)           72000(без уст);87000(с уст) 

                                              
       «Песочный дворик №4»               «Песочный дворик №5»                  «Песочный дворик №6» 

    72000(без уст); 87000(с уст)         72000 (без уст);87000(с уст)           36000(без уст);48000(с уст) 

                                            
       «Песочный дворик №7»               «Песочный дворик №8»                  «Песочный дворик №9» 

    79000(без уст); 94000(с уст)         87000 (без уст);102000(с уст)           77000(без уст);92000(с уст) 

                                        
       «Песочный дворик №10»               «Песочный дворик №11»               «Песочный дворик №12» 

    95000(без уст); 110000(с уст)         84000 (без уст);99000(с уст)           52000(без уст);62000(с уст) 

                                         
           «Навес цветочек»            «Навес цветочек со столиком»         «Столик для песочницы» 

    6000(без уст); 9000(с уст)         7000 (без уст);10000(с уст)           3000(без уст);5000(с уст) 

                                                                                                                 
 

 

    

 



     «Столик для песочницы двойной» «Столик со счётами»                         «Счёты» 

    6000(без уст); 10000(с уст)         9000 (без уст);14000(с уст)           9000(без уст);14000(с уст)   

                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ограждения декоративные 
Габаритный размер (ДхШхВ) – 2000х16х500. Цена за секцию – 3500 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лавки и скамейки 
                «Лавка №1»                                «Лавка №2»                                   «Лавка №3» 

    7000(без уст); 10000(с уст)         6000 (без уст);9000(с уст)           10500(без уст);15000(с уст) 

                                            
                «Лавка №4»                         «Диван парковый №1»                   «Диван парковый №2» 

    7000(без уст); 10000(с уст)         10000 (без уст);13000(с уст)           10000(без уст);13000(с уст) 

                                                 
         «Диван парковый №3»                  «Диван парковый №4»                «Скамья уличная №1» 

    11000(без уст); 15000(с уст)         13000 (без уст);17000(с уст)           4000(без уст);6000(с уст) 

                                   
         «Скамья уличная №2»                  «Скамья уличная №3»                «Скамья уличная №4» 

    7000(без уст); 10000(с уст)         3500 (без уст);5000(с уст)           10500(без уст);14500(с уст) 

                     
    «Столик с лавочками №1»         «Столик с лавочками №2»       «Столик с лавочками и навесом» 

    12500(без уст); 17500(с уст)         17000 (без уст);22000(с уст)           31000(без уст);39500(с уст) 

                                    
  «Стол со скамейками детский»  «Столик детский с крышей»                «Диван качель №1» 

    16500(без уст); 24300(с уст)         38000 (без уст);46000(с уст)           33000(без уст);38500(с уст) 

                                                       
           

 



          «Диван качель №2»                     «Столик для детей №1»                «Столик для детей №2» 

    30000(без уст); 35300(с уст)         15500 (без уст);20500(с уст)           11000(без уст);15500(с уст) 

                                                              
       «Скамейка самолёт №1»              «Скамейка самолёт №2»                    «Скамейка мишка» 

    17000(без уст); 21300(с уст)         18300 (без уст);22500(с уст)           13000(без уст);16500(с уст) 

                                       
       «Скамейка петушок»                        «Скамейка МЧС»                            «Скамейка рыбки» 

    13000(без уст); 17300(с уст)         13300 (без уст);16500(с уст)           13000(без уст);16500(с уст) 

                             
       «Скамейка подсолнух»                   «Скамейка львёнок»                  «Скамейка крокодил №1» 

    13300(без уст); 17300(с уст)         9300 (без уст);12500(с уст)           11000(без уст);14500(с уст) 

                                         

       «Скамейка улитка»                        «Скамейка буренок»                     «Скамейка паровозик» 

    10500(без уст); 13500(с уст)         10500 (без уст);13500(с уст)           18000(без уст);23500(с уст) 

                           

       «Скамейка гусеница»                        «Скамейка черепаха»                «Скамейка крокодил №2» 

    10500(без уст); 13500(с уст)         10500 (без уст);13500(с уст)           10000(без уст);13500(с уст) 

                    

    

 

 

 



         «Скамейка катер»                        «Скамейка собачка»                       «Скамейка касатка» 

    17000(без уст); 21300(с уст)         10500 (без уст);13500(с уст)           11000(без уст);14500(с уст) 
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Беседки для улицы 
                   «БСУ - 01»                                     «БСУ - 02»                                       «БСУ - 03» 

    45000(без уст); 51300(с уст)         46000 (без уст);52500(с уст)           45900(без уст);51500(с уст) 

                                  
                   «БСУ - 04»                                     «БСУ - 05»                                       «БСУ - 06» 

    57000(без уст); 63300(с уст)         37000 (без уст);43500(с уст)           31900(без уст);37500(с уст) 

                                
                   «БСУ - 07»                                     «БСУ - 08»                                       «БСУ - 09» 

    39000(без уст); 45300(с уст)         31000 (без уст);37500(с уст)           31900(без уст);37500(с уст) 

 
                   «БСУ - 10»                                     «БСУ - 11»                                       «БСУ - 12» 

    25000(без уст); 31300(с уст)         28000 (без уст);34500(с уст)           51900(без уст);59500(с уст) 

 
 

 

 

 

 

 

 



«БСУ – 13» 65000(без установки); 75000(с установкой) 

Хит 2019 года 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благоустройство пляжа 
            «Зонтик от солнца»                    «Зонтик со скамейкой»            «Одноместная раздевалка№1» 

    13000(без уст); 16300(с уст)         20000 (без уст);24500(с уст)           25900(без уст);32500(с уст) 

                                                         
 «Двухместная раздевалка №1»     «Двухместная раздевалка №2»      «Одноместная раздевалка №2» 

    42000(без уст); 50300(с уст)         45000 (без уст);54500(с уст)           28900(без уст);35500(с уст) 

 

Контейнерные площадки 
                    «КП - 01»                                         «КП - 02»                                       «КП - 03» 

    29000(без уст); 37300(с уст)         18000 (без уст);26500(с уст)           26000(без уст);33500(с уст) 

                        
                    «КП - 04»                                         «КП - 05»                                       «КП - 06» 

    34000(без уст); 41300(с уст)         41000 (без уст);51500(с уст)           53000(без уст);64500(с уст) 

                        
    

 

 

 

 

 



 

 

    «Контейнер с крышкой»                        «Контейнер»                            «Уличная урна» 

    9000(без уст); 9000(с уст)         7000 (без уст);7000(с уст)           1200(без уст);2000(с уст) 

 

Автобусные остановки 
                    «АО - 01»                                        «АО - 02»                                        «АО - 03» 

    59000(без уст); 69000(с уст)         41000 (без уст);51000(с уст)           44000(без уст);54500(с уст) 

                            
                    «АО - 04»                                        «АО - 05»                                        «АО - 06» 

    61000(без уст); 71000(с уст)         59000 (без уст);69000(с уст)           57000(без уст);66500(с уст)

                   
           «Вело-парковка №1»                     «Вело-парковка №2»                         «Вело-парковка №3» 

    19000(без уст); 23000(с уст)         14000 (без уст);18000(с уст)           17000(без уст);21000(с уст) 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


