
ГОСТИНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС

IKC разрабатывает и выпускает игровые 

концепции, которые способствуют гостеприимству. 

Больше продаж, больше возвращающихся гостей 

и более длительное пребывание. Счастливые 

дети — счастливые родители.

Игры и развлечения 
предлагают богатый 
клиентский опыт

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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Более высокий уровень продаж благодаря 
более высокому уровню гостеприимства
«Наши игровые концепции работают. Они предлагают детям бесконечную 

игру и веселье. В результате расслабленные дети и расслабленные родители 
чувствуют себя желанными гостями. Выгодно вам, но особенно всем 

остальным вашим гостям и вашему персоналу. Поскольку давайте будем 
честны: скучающие дети редко создают приятную атмосферу в вашем 

учреждении.»

Сила игры
Мы видим это каждый день. И есть хорошая 
причина, почему мы говорим: turning play 
into profi t. Игра работает. А инвестиции 
в игру и развлечения всегда окупаются. 
Довольные гости проводят в учреждении 
больше времени и часто становятся 
постоянными посетителями, поскольку 
родители любят возвращаться туда, где их 
детям весело. Более того, занятые игрой 
дети сегодня — это ваши клиенты завтра.

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.

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.

Мы точно знаем, чего хотят дети
И что работает в вашем учреждении. Мы 
понимаем, что вы хотите вернуть свои 
вложения и желательно поскорее. Вот 
почему мы предлагаем наш опыт и знания, 
когда вопрос касается игры и игровой 
ценности. Вы бы хотели подробнее узнать 
о the power of playing ? Мы с удовольствием 
Вас проконсультируем!



“The introduction of an IKC play area has 
been a great tool for attracting families to our 
restaurant. So far we’ve seen a 20% increase.”

Mario Ljubic
Owner Burger King Whoppertal Germany


