
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приятная атмосфера в комнате ожидания

Расслабленные дети и родители

Меньше времени на консультацию

Визит — положительный опыт для детей

Детские здравоохранительные 
учреждения выбирают 
максимальную ценность игры!

IKC READY-TO-PLAY
Настенные игровые модули

Интерактивные игровые 
системы

Мягкое игровое 
оборудование

КОЛЛЕКЦИЯ IKC
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

ЭЛЕМЕНТЫ IKC
Игровые системы
Настенные панели
Игровые домики

Ограждения
Игровые ландшафты
Настенная роспись

Программное 
обеспечение

IKC CUSTOM MADE
Игровые уголки

Программное обеспечение

МЕБЕЛЬ IKC
Детская мебель
Мягкое игровое 
оборудование
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Игра создает тихую атмосферу 
в комнате ожидания

«Спокойствие в комнате ожидания гарантирует, что ожидающие 
люди будут более расслабленны. Поэтому дайте детям возможность 
поиграть. Дети и их родители чувствуют себя желанными гостями.»

Сила игры
Вот, что мы наблюдаем на наших клиентах 
каждый день по всему миру. Наши игровые 
концепции доступны, обучающие, но, что 
важнее всего, веселые. Вы можете выбрать 
отдельный модуль, (интерактивные) 
игры, расширенные детские площадки и 
прочие варианты. Так создается спокойная 
расслабленная атмосфера, в результате чего 
консультация занимает меньше времени, 
пациенты остаются довольными, а дети 
испытывают меньше стресса.

Безопасность — это наш главный 
приоритет
Особенно когда вопрос касается детской 
игры. Вот почему мы производим все 
продукты на нашей фабрике и всегда 
можем гарантировать безопасность наших 
продуктов. Они также сертифицированы 
компанией SGS в соответствии со 
стандартом EN-71, поэтому безопасность 
и надежность гарантирована.Более того, 
в процессе разработки и производства 
гигиена является одной из наших главных 
фокусных точек: наши продукты всегда 
легко очистить. 

Наша философия комплексного 
обслуживания
Это означает, что мы обо всем заботимся. 
Вам предстоит только выбрать 
игровую концепцию, которая будет 
наилучшим образом соответствовать 
вашим пожеланиям. А мы сделаем все 
остальное. Наша философия комплексного 
обслуживания проявляется в:

• подробной консультации;
• выборе из нашей коллекции;
• или: эксклюзивном дизайне;
• полной установке и обслуживании;
• расширенной гарантии.

Специалист по уходу и благополучию
Мы сотрудничаем с больницами, семейными 
врачами, стоматологами, аптеками и 
многими другими субъектами в сфере 
здравоохранения. Поэтому мы знаем, что 
именно работает. Вы бы хотели подробнее 
узнать о the power of playing ? Мы с 
удовольствием Вас проконсультируем!



“Our doctors have noticed how much 
more relaxed children are when 
entering the consultation room 

making appointments much easier.”

Facility manager
Maasstad Hospital Rotterdam

 


