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Детские площадки
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Производство детских площадок и игровых комплексов
Детские игровые площадки не только украсят Ваши дворы, но и помогут привлечь детей 
к активному отдыху. Игра на детской площадке развивает у ребенка фантазию, силу,  
ловкость, благоприятно влияет на здоровье. Детские игровые площадки могут комплек-
товаться различными элементами в зависимости от возраста детей. Для самых малень-
ких наша компания предлагает большой выбор детских городков, песочниц, беседок, 
детских домиков, качелей и каруселей. Для детей постарше мы выпускаем игровые 
комплексы с высокими горками, переходами, кольцами, турниками, лестницами, кана-
тами, шведскими стенками.

Наши специалисты, учитывая размеры площадки и пожелания заказчика, помогут раз-
работать:

• проект детской игровой площадки:
• разместить игровые зоны для детей всех возрастов;
• обустроить место отдыха взрослых;
• подобрать цветовую гамму и оптимальную комплектацию.

Наличие спортивной площадки во дворе поможет решить проблему спортивного досуга 
ребенка. Для активных игр с мячом устанавливается оборудование для баскетбола, во-
лейбола, футбольные ворота. Можно создать спортивный комплекс на детской площад-
ке, установив турники, шведские стенки, рукоходы, различные спортивные тренажеры. 
Игра на такой спортивной площадке будет интересна и полезна для физического разви-
тия детей. Электромашиностроительное предприятие «Курс» производит большое ко-
личество разнообразных спортивных элементов для развития у детей ловкости, силы, 
координации. Мы выпускаем детские спортивные комплексы как для самых маленьких 
детей (которые можно устанавливать, в том числе в детских садах), так и для детей 
старшего школьного возраста.
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Технологии
Технология, по которой работает производиство электромашиностроительного предпри-
ятия «Курс» основана на грамотном подходе к выбору необходимых материалов – при-
меняются специальные стали, клееный брус, качественный поликарбонат. Это позволя-
ет создавать продукцию с хорошими весовыми характеристиками при соблюдении всех 
прочностных требований.

Проектирование
При изготовлении нестандартной продукции самым ответственным этапом становится 
работа конструкторов и проектировщиков. Мы профессионально проектируем сложные 
строительные металлоконсрукции, детские игровые и спортивные площадки.

Качество
Отдел технологического контроля следит за качеством каждого произведенного изделия 
и всем процессом изготовления в целом. После сварки металлоконструкций все сварные 
швы проходят тщательный контроль. Все элементы благоустройства имеют сертификаты 
качества.

Доставка и монтаж
Собственный автопарк и монтажная бригада позволяет нам осуществить поставку и
установку продукции в любое удобное для вас время и место.
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Элементы детских игровых комплексов

Качели однопролетные с сидениями, 
со спинками на жестких тягах
Габариты:
длина – не менее 1.59 м.;
ширина – не менее 1.2 м.;
высота – не менее 2.0 м.

Качели двухпролетные с 
сидениями, со спинками 
на жестких тягах
Габариты:
длина – не менее 3.2 м.;
ширина – не менее 1.2 м.;
высота – не менее 2.0 м.

Качели предназначены для размещения на территориях дет-
ских дошкольных учреждений, парков и мест общественного 
отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития 
детей в возрасте до 12 лет.
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Качалка «Балансир» 
двойная
Габариты:
длина – не менее 3.2 м.;
ширина – не менее 2.0 м.;
высота – не менее 0.8 м.

Качалка «Балансир» 
одинарная
Габариты:
длина – не менее 3.2 м.;
ширина – не менее 0.96 м.;
высота – не менее 0.7 м.

Качели-балансир предназначены для размещения на террито-
риях образовательных учреждений, парков и мест обществен-
ного отдыха с целью организации досуга и гармоничного раз-
вития детей в возрасте от 7 до 14 лет.
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Качели «Жираф»
Качели предназначены для размеще-
ния на территориях детских дошкольных 
учреждений, парков и мест общественно-
го отдыха с целью организации досуга и 
гармоничного развития детей в возрасте 
до 7 лет.

Габариты:
длина – не менее 2.95 м.;
ширина – не менее 0.7 м.;
высота – не менее 2.88 м.

Качели «Жираф» 
малые
Габариты:
Качели «Жираф» малые:
длина – не менее 2.6 м.;
ширина – не менее 0.84 м.;
высота – не менее 1.85 м.

Качалка «Самолет»
Качели предназначены для разме-
щения на территориях детских до-
школьных учреждений, парков и 
мест общественного отдыха с целью 
организации досуга и гармоничного 
развития детей в возрасте
до 6 лет.

Габариты:
длина – не менее 2.5 м.;
ширина – не менее 3.0 м.;
высота – не менее 1.4 м.

Качели предназначены для размещения на территориях дошкольных учреждений, парков и 
мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в 
возрасте до 3 лет под присмотром взрослых.
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Качалка «Кот»
Качели предназначены для размеще-
ния на территориях образовательных 
учреждений, парков и мест обществен-
ного отдыха с целью организации досу-
га и гармоничного развития детей в воз-
расте от 7 до 14 лет.

Габариты:
длина – не менее 3.4 м.;
ширина – не менее 0.96 м.;
высота – не менее 2.4 м.

Карусель 4-х местная
Карусель предназначена для размещения на территориях детских дошкольных учреж-
дений, парков и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармонично-
го развития детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Габариты:
диаметр – не менее 2.2 м.;
высота – не менее 0.97 м.
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Лаз «Водоросль»
Лаз «Водоросль» предназначен для размеще-
ния на территориях детских дошкольных учреж-
дений, парков и мест общественного отдыха с 
целью организации досуга и гармоничного раз-
вития детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Габариты:
длина – не менее 1.9 м.;
высота – не менее 2.0 м.

Беседка «Гриб»
Беседка «Гриб» предназначе-
на для размещения на терри-
ториях детских дошкольных 
учреждений, парков и мест об-
щественного отдыха с целью 
организации досуга и гармонич-
ного развития детей в возрасте 
от 3 до 7 лет и детей до 3 лет 
под присмотром взрослых.

Габариты:
диаметр – не менее 1.8 м.;
высота – не менее 2.2 м.
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Горка с металлическим 
лотком
Габариты (в зависимости от модели):
4.35 м. * 1.1 м. * 2.8 м.
9.77 м. * 1.1 м. * 3.8 м.
3.1 м. * 6.6 м. * 2.15 м.
3.7 м. * 6.6 м * 2.85 м.

Стенка «Турник»
разноуровневая
угловая
Спортивное оборудование 
предназначено для разме-
щения на стадионах, тер-
риториях парков и мест 
общественного отдыха, в об-
разовательных учреждениях 
с целью организации досуга и 
гармоничного развития детей 
в возрасте от 7 лет.

Габариты:
длина – не менее 3.1 м.;
высота – не менее 2.5 м.

Горка предназначена для детей от 3 до 7 лет. Размещается на территории детских до-
школьных учреждений, парков и мест общественного отдыха. Способствует умствен-
ному развитию, развитию ловкости, физической силы, навыков общественного пове-
дения.
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Рукоход «Волна»
Игровое оборудование пред-
назначено для размещения на 
территориях образовательных 
учреждений, парков и мест об-
щественного отдыха с целью 
организации досуга и гармонич-
ного развития детей в возрасте 
от 7 до 14 лет.

Габариты:
длина – не менее 1.95 м.;
ширина – не менее 1.1 м.;
высота – не менее 2.9 м.

Игровой спортивный
комплекс
Габариты (в зависимости от модели):
3.14 м. * 2.84 м. * 4.5 м.
6.035 м. * 3.56 м. * 4.5 м.
5.34 м. * 5.65 м. * 5.4 м.
8.55 м. * 5.7 м * 5.4 м.
9.43 м. * 7.54 м. * 5.4 м.
10.1 м. * 9.8 м. * 5.9 м.
12.24 м. * 8.15 м. * 5.9 м.
4.17 м. * 2.8 м * 4.5 м.
4.1 м. * 4.62 м. * 4.5 м.
8.89 м. * 7.4 м * 5.49 м.

Детский игровой спортивный комплекс предназначен для детей от 3 до 7 лет. Размещает-
ся на территории детских дошкольных учреждений, парков и мест общественного отдыха. 
Комплекс способствует умственному развитию, развитию ловкости, физической силы, на-
выков общественного поведения.
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Бревно гимнастическое

Габариты:
длина – не менее 5.94 м.;
ширина – не менее 0.15 м.;
высота – не менее 1.5 м.

Песочница деревянная с 
куполом

Песочница предназначена для раз-
мещения на территориях детских до-
школьных учреждений, парков и мест 
общественного отдыха с целью орга-
низации досуга и гармоничного разви-
тия детей в возрасте от 3-х до 7 лет 
и детей до 3-х лет под присмотром 
взрослых.

Габариты:
длина – не менее 2,0 м.;
ширина – не менее 2,0 м.;
высота – не менее 2,5 м.

Бревно гимнастическое предназначено для детей от 7 и выше лет и создает условия:
- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений, ловкость и смелость, чувство коллективизма в 
массовых играх.
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Скамья парковая
Скамья предназначена 
для размещения на тер-
риториях парков и мест 
общественного отдыха.

Габариты:
длина – не менее 1.5 м.;
ширина – не менее 0.5 м.;
высота – не менее 0.5 м.

Урна
Урна предназначена для разме-
щения на территориях парков и 
мест общественного отдыха.

Габариты:
длина – не менее 0.47 м.;
ширина – не менее 0.3 м.;
высота – не менее 0.97 м.

Садово-парковое оборудование
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Ограждения
Габариты (в зависимости от модели):
2.47 м. * 0.057 м. * 1.72 (-0.5 м. закопка)
2.29 м. * 0.057 м. * 1.6 м. (-0.5 м. закопка)
2.125 м. * 0.057 м. * 1.75 м. (-0.5 м. закопка)
2.11 м. * 0.057 м. * 1.7 м. (-0.5 м. закопка)
2.47 м. * 0.057 м.* 1.7 м. (-0.5 м. закопка)
1.5 м. * 0.057 м. * 1.1 м. (-0.6 м. закопка)
2 м. * 0.057 м. * 1.1 м. (-0.6 м. закопка)
1.59 м. * 0.057 м. * 1.15 м. (-0.5 м. закопка)
1.64 м. * 0.057 м. * 1.15 м. (-0.5 м. закопка)
2.33 м. * 5.7 м. * 1.35 м. (-0.5 м. закопка)
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Сертификаты и лицензии электромашино-
строительного предприятия «КУРС»

Гигиенический сертифи кат 
(Санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение №  
33.МО.03.968.П.000083.04.
10).

Выдано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере за-
щиты прав подтребителей 
и благополучия человека. 
29.04.10г.
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Приложение к Гигиеничес-
кому сертифи кату (Сани-
тарно-эпидемио логичес-
кому заключению № 
33.МО.03.968.П.000083.04.
10).

Выдано Федеральной 
службой по надзору в сфе-
ре защиты прав подтреби-
телей и благополучия че-
ловека. 29.04.10г.
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Гигиеническая характе-
ристика продукции
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Наши контакты:

Центральный офис:

127473, Россия, Москва, ул. Селезнёвская, д. 13, стр. 2 (м. Новослободская).

Отдел реализации:

тел.: +7 (499) 972-0533, факс: +7 (499) 978-4949, 972-0533, e-mail: ao-kurs@mail.ru

Селезнёвская ул.,
 д. 13, строение 2
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