
МАЛЮТКА Комплектация НОВИНКА

Розничная цена 875 000 тенге

НОДДИ

Розничная цена 890 000 тенге

СКАЛА

Розничная цена 1 190 000 тенге

Спорт комплекс С4   

Розничная цена 615 000 тенге

СКАТ

Розничная цена 200 000 тенге

Описание                                   ХИТ             

Описание                               НОВИНКА

Детский игровой комплекс "Малютка", состоящий из домика, двух качель и горки. 

Для детей от 2 до 10 лет.

Отличный дизайн, высококачественный материал исполнения - каркас из 

нержавеющей стали покрытый суперстойкой краской, пластик производства Корея -не 

подвержен выгоранию и нагреву на солнце, легко переносит суровые морозы, не 

мокнет под дождем (эффект лотоса).

Габаритные размеры: длина 4м, ширина 3м, высота 3м. 

Отличный дизайн, высококачественный материал исполнения. Пластик производства 

Корея -не подвержен выгоранию и нагреву на солнце, легко переносит суровые 

морозы, не мокнет под дождем (эффект лотоса). Цвета в ассортименте.                                                       

Длина ската 2,7 м 

Описание                               НОВИНКА

Спортивно-игровой воркаут комплекс!  Отличная модель для разного возраста 

детей. Способствует физическому развитию и укреплению здоровья. Данный 

комплекс оснащен:  рукоход,  турники,  качель-трапеция, груша подвесная,  стретч-

полосы,  спортивные кольца,  подвесные ремни,  мяч для набивания,   сетка для 

лазания и  сетка для стрельбы по мишеням. 

Отличный дизайн, высококачественный материал исполнения - каркас из 

нержавеющей стали.

Габаритные размеры: Длина 2,8 м, Ширина 2,2м, Высота 2,17 м

Новинка! Спортивно-игровой комплекс для всей семьи "Скала"!

Отличный дизайн, высококачественный материал исполнения - каркас из 

нержавеющей стали покрытый суперстойкой краской , пластик - производства Корея -

не подвержен выгоранию и нагреву на солнце, легко переносит суровые морозы, не 

мокнет под дождем (эффект лотоса).  

Габаритные размеры: Длина 4,8 м, Ширина 4,2 м, Высота 2 м. 

Высота горки 1,2 м, Длина ската 2,7м 

Продукция прошла испытания и                                                                                          

имеет сертификат ТР ЕАЭС 042/2017

ДЕТСКИЕ СПОРТИВНО ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ,                                                   

КАЧЕЛИ, КАРУСЕЛИ, ГОРКИ - в наличии!

Детский игровой комплекс для всей семьи "Нодди".  Уникальная  комплектация, 

данный комплекс состоит из : 1.Горка из высокопрочного пластика  производства 

Корея.  2.Три вида качель.   качеля - Лодочка, качеля - Лошадь двусторонняя, качеля - 

Большое кресло. Комплекс, предназначен для детей в возрастной категории от 1  года  

до 12 лет.  Высококачественный материал исполнения - каркас из нержавеющей стали 

покрытый суперстойкой краской  , пластик производства Корея -не подвержен 

выгоранию и нагреву на солнце, легко переносит суровые морозы, не мокнет под 

дождем (эффект лотоса).

Габаритные размеры: Длина 6 м, Ширина 2,4 м. Высота 2м.                                              

Длина ската горки 2,7 м.

Описание                               НОВИНКА



Качалка на пружине

Розничная цена 110 000  тенге

БАЛАНСИР

Розничная цена 212 000 тенге

Качели ОЛЛИ-2

Розничная цена 315 000 тенге

Качалка на пружине  представляет собой конструкцию из высококачественного 

 пластика, стальной пружины и каркаса основания.

Сидя в качалке, ребенок раскачивается за счёт наклона туловища вперед - назад или в 

стороны. Способствует развитию у ребенка вестибюлярного аппарата.

Во избежание падения и травмирования, в процессе качания ребенок должен 

держаться за ручки. Возрастное ограничение: для детей от 3 до 6 лет.

Размеры : 70*40*70 см (цвета и формы в ассортименте)

              Всю информацию о нашей компании и игровом оборудовании                                                                                          

Вы найдете на нашем сайте www.m-deti.kz

тел: 8 (727) 243 01 09, моб: +7 705 184 81 05, +7 747 761 61 25, +7 747 417 0281 e-mail: info1@mer.kz

Наш адрес: 050042, г.Алматы, ул.Сулейменова 25, магазин "Поиграйка"

Описание                            НОВИНКА

Качалка балансир  представляет собой конструкцию из высококачественного  пластика 

и металла. Дети раскачиваются на качалке вверх и вниз.

Способствует развитию у ребенка вестибюлярного аппарата.

Во избежание падения и травмирования, в процессе качания ребенок должен 

держаться за ручки. Возрастное ограничение: для детей от 1 до 10 лет.                                     

Размеры:  200*50*90см

Описание                            НОВИНКА

Описание                            НОВИНКА

Качели Олли-2.

Отличный дизайн, высококачественный материал исполнения - каркас из 

нержавеющей стали покрытый суперстойкой краской , пластик - производства Корея -

не подвержен выгоранию и нагреву на солнце, легко переносит суровые морозы, не 

мокнет под дождем (эффект лотоса).

Габаритные размеры: Длина 2,5 м, Ширина 1,5 м, Высота 2м. 

Есть возможность перекомплектовать качели!


