
ДИЗАЙНЕРЫ

Узнайте как вместе с IKC вы можете создать 

оптимальную игровую ценность для 

максимального клиентского опыта, более 

длительных визитов и большего количества 

возвращающихся гостей.

Откройте 
the power of playing  
в каждом месте

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 и веселье — важная основа 
для каждого места

Turning play into profi t, together
Наши специалисты по игре с удовольствием 
предложат вам свою консультацию в 
процессе разработки. Таким образом 
мы сочетаем наш опыт в создании 
максимального игрового опыта. Это 
окупается. Всегда. Вот, что мы называем 
Turning play into profi t. Клиенты или гости 
дольше остаются, тратят больше, чаще 
возвращаются и наслаждаются лучшим 
клиентским опытом.

Наша философия комплексного 
обслуживания
От идеи до идеального возвращения: 
мы заботимся обо всем. Вместе мы 
обдумываем, какой игровой опыт вы хотите 
предложить, а все остальное делаем мы. 
Именно так мы вместе создаем игровую 
ценность. 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.

Поработаем вместе над игровой 
ценностью?
Мы любим предоставлять вам наш богатый 
международный опыт. Наша творческая 
команда создает игровые зоны, среди 
прочего, для сферы здравоохранения, 
гостиничного бизнеса, розничной торговли 
и многих других сфер общественной жизни. 
Вы бы хотели подробнее узнать о the 
power of playing ? Мы с удовольствием Вас 
проконсультируем!Мы будем очень рады 
поделиться нашими знаниями об игре и 
игровой ценностью.

«Наши игровые концепции работают. Они предлагают детям 
бесконечную игру и веселье. В результате расслабленные дети 
и расслабленные родители больше тратят. Мы наблюдаем это в 

Голландии и за ее пределами в течении многих лет.»



“We have experienced a 20% increase 
in families visiting our restaurant 

compared to when we didn’t have an 
IKC play area. We’ve also seen an 

increase in families returning.”

Mario Ljubic
Owner Burger King Whoppertal Duitsland


