
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕСТА

Особенно для общественных мест IKC 

разрабатывает игровые концепции, в которых 

дети могут играть в то, что им ближе к сердцу. 

Счастливые родители остаются дольше и чаще 

возвращаются.

Дети — желанные гости? 
Создайте игру и веселье, 
и пожинайте плоды!

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 
удовлетворенности посетителей 

благодаря игре и веселью

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. 
Например, в более длительном пребывании, 
более тихой атмосфере, более приятных 
впечатлениях посетителей и большем 
количестве повторных клиентов. 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 разных местах. Аэропорты, 
торговые центры, государственные 
учреждения, организации: вы везде найдете 
наши игровые концепции. Мы будем рады 
предложить 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!

«Наши игровые концепции работают. Они предлагают детям 
бесконечную игру и веселье в самых разных местах по всему миру. 

В результате расслабленные дети и расслабленные родители 
чувствуют себя желанными гостями.»



“IKC designed a completely unique 
play area for Emma’s Ecke which 

perfectly fits the BvB style.”

Visual Merchandising Professional
Borussia Dortmund Football Club Germany

 


