Спортивные комплексы.
12.02.2018
Спортивный комплекс детский поможет правильно развиваться вашему ребенку, подскажет
родителям скрытые спортивные таланты детей.

Металлические спортивные комплексы.
Такие комплексы удачно вписываются в любые площади, в любой интерьер и удачно сочетаются с
детской мебелью. Оборудование спортивного комплекса для детей выполняется из материала, который
отличается прочностью, безвреден для организма, легко моется. Стойки в составных ДСК, несущие
большую нагрузку, выполняются из металла. Это в основном стальные трубы диаметром 42 мм, а
толщиной около 2 мм. Чаще всего их покрывают специальной термокраской. Перекладины ДСК чаще
всего обрезинивают, что предохраняет деталь от коррозии, держит температуру окружающей среды,
сохраняет гладкую поверхность - ребѐнок не переохладится в случае длительного соприкосновения с
такой поверхностью, не травмирует кожу. Кроме того покрытие выполняет эстетическую функцию,
радуя глаз, поднимая настроение и вписываясь в интерьер помещения. Это как правило, стационарная
лестница, гимнастические кольца, веревочная лестница, трапеция, канат.

ДСК с креплением к потолку или стене.
Изображение

Описание

ДСК 3-5 «Трансформер»

Цена

14720

Комплектация: Трапеция, кольца, веревочная лестница, канат
Размер: 50x110x240-300 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Окрас: порошковая окраска
Цвет: сине-красный

ДСК 3-5 «Трансформер» ПВХ

15300

Комплектация: Трапеция, кольца, веревочная лестница, канат
Размер: 50x110x240-300 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная
Лестница, канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: сине-красный; фиолетово-желтый; салатово-красный

ДСК 4 (широкий хват)

15480

Комплектация: Трапеция, кольца, веревочная лестница, канат
Размер: 50x110x240-300 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная
Лестница, канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: салатово-красный; сине-красный; фиолетово-желтый

ДСК 4 (широкий хват) ПВХ
Комплектация: Трапеция, кольца, веревочная лестница, канат.
Перекладина ПВХ
Размер: 50x110x240-300 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная
Лестница, канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: салатово-красный; сине-красный; фиолетово-желтый

15930

ДСК "Бабочка"

19480

Комплектация: Канат, веревочная лестница, кольца,трапеция.
Размер: 50x110x240-300 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная
Лестница, канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: разноцветный

ДСК "Солнышко"

22678

Комплектация: Кольца, канат, веревочная лестница, качели
сварные перекладины 2 варианта крепления: 1) анкерными
болтами в пол и стену; 2) враспор между полом и потолком
Размер: 90x120x230-320 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: кольца, канат, кольца, веревочная
Лестница, качели
Окрас: порошковая окраска
Цвет: разноцветный

ДСК с креплением к стене.
Изображение

Описание

ДСК «Радуга"
перекладины

ХИТ ПРОДАЖ!

Цена

(ДСК-9) сварные

Материал комплекса: металл
Размер: 220x44x15 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Окрас: порошковая окраска
Цвет: фиолетово-розовый; сине-оранж-желтый

ДСК 1

ХИТ ПРОДАЖ!

9870

11930

Комплектация: Трапеция, кольца, турник навесной
Крепление: болтами к полу и стене
Размер: 200х120х50 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца, турник
Навесной.
Окрас: порошковая окраска
Цвет: зелено-оранжевый; фиолетово-розовый;
Сине-желтый

ДСК "САМОЛЁТ"

12170

Комплектация: Трапеция,кольца,канат Крепление к стене
Размер: 220х150х18 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца, канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: сине-красный; розово-фиолетовый;
Салатово-красный; серебро

ДСК «Юниор»

6970

Материал комплекса: металл
Размер: 270х59х15 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Окрас: порошковая окраска
Цвет: зелено-желто-красный

ДСК-21
Размер: 230x50х60 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Окрас: порошковая окраска
Цвет: бело-голубой-синий

7934

ДСК «Здоровье»
Габариты: 700х600х950 мм.
Кольца, веревочная лестница с узлами
Тип крепления: к стене
Материал комплекса: металл
Размер: 95х70х60 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: кольца, цветной канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: серо-синий

7260
Комплектация:

ДСК "Чемпион"

13520

Комплектация: Кольцо баскетбольное сварные
перекладины
Материал комплекса: металл, сварные
Перекладины
Размер: 220х100х15 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: кольцо баскетбольное
Окрас: порошковая окраска
Цвет: бело-сине-красный

ДСК 5

Комплектация:

16700

Канат, брусья навесные
Размер: 50x60х220 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: брусья навесные, канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: красно-синий

ДСК 6

16590

Комплектация: Канат
Размер: 220х100х15 см
Максимальная нагрузка: 120 кг
Комплектация: канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: желто-красный

ДСК 7

Комплектация:

18600

Трапеция, кольца
Размер: 80x60х200 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца
Окрас: порошковая окраска
Цвет: красно-зеленый

ДСК "Замок Принцессы"

17980

Комплектация: Трапеция, кольца, брусья навесные, стол
Размер: 80x90х220 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: кольца, трапеция, брусья навесные, навесная
полка
Окрас: порошковая окраска
Цвет: фиолетово-розовый

ДСК 2

22870

Комплектация: Трапеция, кольца, веревочная лестница,
канат. Крепление: болтами к полу и стене
Размер: 200х1200х70 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция, кольца, веревочная
Лестница, канат
Окрас: порошковая окраска
Цвет: красно-зеленый

ДСК с креплением к потолку.
Изображение

Описание

ДСК "МАУГЛИ в джунглях"

ХИТ ПРОДАЖ!

Комплектация: Трапеция
Размер: 40х80х240-320 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: трапеция
Окрас: порошковая окраска
Цвет: сине-красный

Цена

14200

ДСК "Патриот"
Комплектация: Кольца, кольцо баскетбольное
перекладины
Размер: 240-320х80х60 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: кольца, кольцо баскетбольное
Окрас: порошковая окраска
Цвет: бело-сине-красный

15610
сварные

ДСК 8

27460

Материал комплекса: металл, пластик
Размер: 50х150х240-300 см
Максимальная нагрузка: 100 кг
Комплектация: кольца, канат, веревочная
Лестница, трапеция, турник навесной, брусья
Навесные
Окрас: порошковая окраска
Цвет: зелено-красный

ДСК не требующие крепления.
Изображение

Описание

ДСК "Шустрик"

ХИТ ПРОДАЖ!

Цена

6990

Материал комплекса: металл
Размер: 50х100х200 см
Максимальная нагрузка: 80 кг
Масса комлекса: 15 кг
Цвет: красно-зелено-фиолетовый

СК «Силач»

37120

Материал комплекса: металл
Размер: 100х125х240 см
Максимальная нагрузка: 80 кг
Толщина трубы: 30 мм
Комплектация: груша боксерская, эспандер,
Скамья универсальная, брусья, турник
Широкий хват
Цвет: черно-серый

ДСК для самых маленьких.
Изображение

Описание
ДСК

ХИТ ПРОДАЖ!

«Первый шаг»

Цена

14720

Тип крепления: пол (без крепежа)
Тип комплекса: разборная
Материал комплекса: металл
Размер: 120х140х750 см
Вес комплекса: 15 кг
Длина перекладин: 720 мм
Максимальная нагрузка: 100 кг

ДСК

12«Мини»

Тип крепления: враспор в дверной проем
Материал комплекса: металл, пластик
Размер: 77х82/87х92 см
Максимальная нагрузка: 50 кг
Возраст: от 1 года
Комплектация: кольца, веревочная лестница, трапеция

ДСК

12«Малыш»

4360

9880

Тип крепления: к стене
Тип комплекса: п-образный
Материал комплекса: металл
Размер: 50х70х170 см
Максимальная нагрузка: 40 кг
Комплектация: качели

Мягкие спортивные комплексы.
Мягкие спортивные комплексы, идеально подходят для приобщения маленьких детей к занятиям спортом.
Спортивные комплексы - оптимальная детская мебель для спорта в детский сад или в частную квартиру. Размеры
спортивных уголков компактны, устройство соответствует необходимым требованиям и стандартам. Наши комплексы
травмобезопасны, имеют много форм и расцветок. Все изделия выполнены из гипоаллергенных материалов. Они
прочные и подойдут для активного использования.
Комплексы отлично комбинируются, при необходимости вы сможете составить целую спортивную площадку.
Винилискожа, которая применяется при производстве спортивных комплексов, устойчива к деформации, истиранию,

разрывам и царапинам. Она не боится влаги или резкого повышения температуры, света.Комплексы, изготовленные
с применением винилискожи, никогда не будут выделять вредных веществ, у них отсутствует какой-либо неприятный
запах. Винилискожа имеет высокие эксплуатационные характеристики. Так, для ее изготовления используют
полимеры, которые являются высокомолекулярными соединениями. Аналогом в природе подобного соединения
считаются белки. В качестве наполнителя служит поролон с оптимальным соотношением показателей плотности и
жесткости. Он абсолютно не аллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья детей. Высокоэластичный
поролон характеризуется самым высоким уровнем комфортности благодаря сочетанию низкой начальной жесткости
с высоким значением несущей способности и отсутствию эффекта "проваливания", что особенно проявляется в
области плотностей от 30 кг/куб м и более. Все это делает высокоэластичный поролон уникальным материалом,
наиболее подходящим для изготовления качественной мебели для сидения и лежания.

Цвета:

Изображение

Описание
Мягкий игровой набор «Веселые старты»
Комплектация: мат-2, валик-2, ступень-10
Размеры: мат (с аппликацией) -1200х800х800 мм
валик -D20х110
ступень (с аппликацией) - 450х200х40 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Мягкий игровой набор «Штанга»
Комплектация: валик-1, кольцо -2
Размеры:
валик - 1200хD30
кольцо -D60х300х300 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Мягкий игровой набор "С цилиндром"
Комплектация: опора-4, цилиндр-2
Размеры: опора -600х600х300 мм
цилиндр: D30х120
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Мягкий комплект "Островок"
Комплектация: куб-1, горка-2, ступень-2, мат угловой-4
Размеры: 2400х2400х600 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Мягкие лыжи
Комплектация: лыжи- 1 пара
Размеры: 2500х250х200 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Брус «Трапеция»
Размеры: 1500x400x200 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Мягкий игровой набор "Куб-ворота" Трансформер
Комплектация: туннель-куб -1, горка-1,ступень-1, мат-1
Размеры: туннель-куб-600х700х600 мм
горка - 450х600х600 мм
ступень - 420х600х600 мм
мат 1000х400х40 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Цена
14210

8360

15820

32080

13070

4580
13530

Полоса препятствий "Частокол"
Комплектация: валики-5, мат-1
Размеры:
валик (2 шт.) - D20х80
валик (3 шт.) - D20х95
мат - 1250х650х160 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Спортивный комплекс "Горка+ступень+куб"
Комплектация: куб-1, горка-1, ступень-1
Размеры:
куб 600х600х300 мм
горка - 600х600х300 мм
ступень-600х600х300 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Спортивный комплекс "Горка+ступень+куб+мат"
Комплектация: куб-1, горка-1, ступень-1, мат угловой-1
Размеры:
куб 400х400х400 мм
горка - 400х400х600 мм
ступень -400х400х600 мм
мат угловой - 600х600х100 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Туннель с донышком
Размеры: 1000х800х800 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Туннель-трансформер

12400

8560

8840

5470

6300

Основной вариант -3 секции. Возможные варианты -4, 5, 6
секций.
Размеры (3 секции): 3000х750х570 мм, в разложенном виде 80х3000х1500 мм
Размеры (1 секция): 1300х750х570 мм, в разложенном виде 80х1300х1500 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

За одну
секцию

Гимнаст-1-(брус) 5 деталей

13400

Комплектация: брус-1, опора-2, горка-1, мат-1
Размеры:
брус - 1200x300х300 мм
опора -600х600х300 мм
горка -600х300х300 мм
мат - 1200х600х80 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Гимнаст-2 (полукольцо) 5 деталей
Комплектация: полукольцо-1, опора-2, горка-1, мат-1
Размеры:
полукольцо- сеч.300х300 мм, R60
опора - 600х600х300 мм
горка - 600х300х300 мм
мат - 1200х600х80 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Гимнаст-3 (кольцо) 5 деталей

14430

17670

Тренажѐр для преодоления препятствий, «аквариум» для ловли
«рыбок», «домик» в играх.
Комплектация: кольцо-1, опора-2, горка-1, мат-1.
Размеры:
кольцо -сеч.300х300 мм, D120
опора - 600х600х300 мм
горка - 600х300х300 мм
мат1200х600х80 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Гимнаст-4 (валик) 5 деталей
Комплектация: валик-1, опора-2, горка-1, мат-1.
Размеры:
валик -D30х1200 мм
опора- 600х600х300 мм
горка -600х300х300 мм
мат - 1200х600х80 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

13350

Мяч мягконабивной
Варианты мячей мягконабивных: D25,
D50,
D75
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Мешок для прыжков
Комплектация: мешок-1
Размеры: 600х800 мм
Материал: винилискожа.

Стартовые номера от 1 до 12
Нагрудные стартовые номера для спортивных соревнований.
Комплектация: от "1" до "12"
Материал: винилискожа.

Детский мат "Лимонная долька"
Детский мат круглый D100
Размеры: D100хH10
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

1470
2730
4630
1070

3460

3140

Детский мат с апликациями
Детский мат
Размеры: 1200х600х80 мм
2000х1000х80 мм
1700х600х80 мм
2000х600х80 мм
2000х1000х80 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

Апликация для мата

2360
4630
3320
3570
4930
200

Сборный мат
Маты обеспечивают координацию движений, в ползании отработку рефлексов. Используются как обеспечение личного
пространства ребенка. Игры спортивные, театральные.
Варианты матов сборных (без аппликаций): 2-х, 4-х секционные
Размеры: 2-х секционный - L200хВ50хН8 (в собранном виде L100xB50xH16)
2-х секционный - L200хВ100хН8 (в собранном виде L100хВ100хН16)
4-х секционный - L200хВ50хН8 (в собранном виде L50хВ50хН32)
4-х секционный - L200хВ80хН8 (в собранном виде L50хВ80хН32)
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

2840
5090
3100
4620

Реабилитационнное оборудование.
Массажные дорожки и сухие бассейны, горки и вестибулярные тренажеры... Все это отличное реабилитационное
оборудование для детей с ограниченными возможностями. Красочность и декоративность выпускаемых предметов
создают хорошее, жизнерадостное настроение. Изделия активно помогают детям восстанавливаться, играя.
Винилискожа, которая применяется при производстве оборудования, устойчива к деформации, истиранию, разрывам
и царапинам. Она не боится влаги или резкого повышения температуры, света. Реабилитационнное оборудование,
изготовленное с применением винилискожи, никогда не будет выделять вредных веществ, у него отсутствует какойлибо неприятный запах. Винилискожа имеет высокие эксплуатационные характеристики. Так, для ее изготовления
используют полимеры, которые являются высокомолекулярными соединениями. Аналогом в природе подобного
соединения считаются белки. В качестве наполнителя служит поролон с оптимальным соотношением показателей
плотности и жесткости. Он абсолютно не аллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья детей.
Высокоэластичный поролон характеризуется самым высоким уровнем комфортности благодаря сочетанию низкой
начальной жесткости с высоким значением несущей способности и отсутствию эффекта "проваливания", что
особенно проявляется в области плотностей от 30 кг/куб м и более. Все это делает высокоэластичный поролон
уникальным материалом, наиболее подходящим для изготовления качественной мебели для сидения и лежания.

Изображение

Описание
Вестибулярный тренажѐр «Змея»
Назначение: развитие вестибулярного аппарата. Материал:
винилискожа
Наполнитель: гранулы (имитация змеи).
Размеры: D200х3000 мм

Цена
4490

Дорожка со следочками
Занятия с ковриком способствуют развитию координации
движений, укреплению мышц ног, рук и спины, развитию
внимания.
Дорожка со следующими вариантами: ручки, ножки, пяточкиносочки
Размеры: 1700х400х40 мм

Мат со следочками
Мат со следочками рекомендуется для использования на
физкультурных занятиях в детских дошкольных учреждениях, а
также на занятиях лечебной физкультурой.
Мат - 1
Размеры: 2000x1200х10 мм

Массажная дорожка
Массажная дорожка предназначена для профилактики
плоскостопия и тренировки вестибулярного аппарата ребенка.
Отлично развивает мышечную систему ребенка, координацию
движений, учит детей играть и взаимодействовать в команде.
Массажная дорожка с 4 видами массажа стоп
Размеры: 1600x400х30 мм

Массажная дорожка 5 видов
Массажная дорожка с успехом используется как в детских
садах, так и дома, и несѐт важнейшую функцию, способствуя
ортопедически правильному формированию стоп ребѐнка,
тренируя его моторную и зрительную координацию.
Массажная дорожка с 4 или 5 видами массажа стоп
Размеры: 2000x400х30 мм

Массажная дорожка "Ребристая"
Цель: профилактика плоскостопия,массаж ступней ног.
Дорожка -1, трубочки из ПВХ -49 шт.
Размеры: 1500x300х30 мм

Мягкий игровой набор «Перекати поле» D70
Тренажѐр тренировки вестибулярного аппарата и ловкости
движений, труба, в которой ребѐнок определяет направление к
звуку, строительный материал. Комплектация: кольцо-1.
Размеры: 900x700xd50 мм

Мягкий игровой набор «Сегменты»
Игровой тренажер для укрепления вестибулярного аппарата и
координации.
Комплектация: треугольники – 8 шт.
Размеры: R600хН160 мм

Сухой бассейн «Восьмигранник»
Сухой бассейн "Восьмигранник" с аппликациями, дно 4 см
Размеры:
D130хH36 - рекомендуется 500 шаров
D150хH40 - рекомендуется 700 шаров
D200хH40 - рекомендуется 1300 шаров

Сухой бассейн «Восьмигранник» разборный
Разборный сухой бассейн «Восьмигранник» с аппликациями
D200, дно 4 см, рекомендуется 1300 шаров
Размеры: D200xH40
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Сухой бассейн «Квадратный»
Сухой бассейн «Квадратный» с аппликациями, дно 4 см
Размеры:
1000х1000х360 мм - рекомендуется 500 шаров
1200х1200х360 мм - рекомендуется 700 шаров

7580
10780

Сухой бассейн «Крепость» разборный

15800

Разборный сухой бассейн с аппликациями, 4 борта, дно 4 см,
рекомендуется 1000 шаров
Размеры: 1500x1500x500 мм

Сухой бассейн «Круглый»
Сухой бассейн «Круглый» с аппликациями, дно 4 см
Размеры:
D130хH36 - рекомендуется 500 шаров
D150хH40 - рекомендуется 700 шаров
D200хH40 - рекомендуется 1300 шаров

11040
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Сухой бассейн «Круглый» разборный
Разборный сухой бассейн «Круглый» с аппликациями D200, дно
4 см, рекомендуется 1300 шаров
Размеры: D200xH40

19050

Сухой бассейн «Полукруг»
Сухой бассейн "Полукруг" с аппликациями, дно 4 см
Размеры:
R85хH40 - рекомендуется 600 шаров
R100хH40 - рекомендуется 850 шаров

Сухой бассейн «Прямоугольный»
Сухой бассейн «Прямоугольный» с аппликациями, дно 4
см.Размеры:L100хB120хH36 - рекомендуется 700 шаров
L100хB140хH40 - рекомендуется 700 шаров

Сухой бассейн «Угловой»
Сухой бассейн «Угловой» с аппликациями, дно 4 см
Размеры:R130xH30 - рекомендуется 500 шаров
R150хH40 - рекомендуется 700 шаров
R200хH40 - рекомендуется 1500 шаров

Сухой бассейн «Угловой» разборный
Разборный сухой бассейн «Угловой» с аппликациями R200, дно
4 см, рекомендуется 1500 шаров
Размеры: R200xH40

Сухой бассейн «Шестигранник»
Сухой бассейн «Шестигранник» с аппликациями, дно 4 см
Размеры:D130хH36 - рекомендуется 500 шаров
D150хH40 - рекомендуется 700 шаров
D200хH40 - рекомендуется 1300 шаров

Сухой бассейн «Шестигранник» разборный
Разборный сухой бассейн «Шестигранник» с аппликациями
D200, дно 4 см, рекомендуется 1300 шаров
Размеры: D200xH40

Шар для сухого бассейна (4 цвета)
Шар для сухого бассейна (красный, синий, зеленый, желтый)
Размеры: D 68 мм
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