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«Какое ваше самое яркое детское    воспоминание, связанное с игрой? 

       Спорю, что это воспоминание сейчас   вызывает улыбку у вас на лице, поскольку

      вы дорожите этим воспоминанием. Это и    есть the power of playing.  Моя задача —

    в любой точке мира создавать игровые   зоны, где дети могут быть собой. Зачем вам 

  вкладывать в это деньги? Поскольку игра и   веселье окупаются. Всегда. Больше 

              возвращающихся посетителей, более   высокие доходы, спокойная атмосфера и 

                   расслабленность, но важнее всего:    воспоминания на всю жизнь.   

Это turning  play into profi t.” MARCO LANKMAN



«Мы создаем веселые и 
образовательные игры для детей 

всех возрастов в любой точке мира.»



Мы разрабатываем, выпускаем и устанавливаем творческие игровые зоны, где дети могут 
наслаждаться собой бесконечно. Это предлагает нашим клиентам гораздо больше, чем просто 
счастливых детей, поскольку наши продукты создают более высокий уровень доходов, больше 
посетителей, больше повторных визитов и больше спокойствия. Именно это мы и называем The 
power of playing.

IKC СОЗДАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ИГРОВУЮ ЦЕННОСТЬ
Наша компания была основана в Голландии, но наши игровые концепции пользуются успехом 
по всему миру. The power of playing универсальна. Наш завод и головной офис расположены в 
Китае, наилучшим образом мы обеспечиваем азиатский рынок, но наши продукты можно найти 
по всему миру. Наши продукты создают игровую ценность более, чем в 20 странах, и мы на этом 
не останавливаемся.

The power 
of playing by IKC
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Наши продукты дружелюбны, 
творческие, они стимулируют и 
предлагают бесконечную игру и 
веселье. Как мы это делаем? Мы с 
большим удовольствием исследуем, как 
дети думают, учатся и играют. Более 
того, мы продолжаем учиться каждый 
день из того, как дети веселятся, когда 
они играют, и из опыта наших клиентов.

Мы сосредоточены на доступных 
концепциях, которые стимулируют 
детей развиваться, из которых они 
чему-то учатся и которых им все время 
интересны. Это то, что наша команда 
делает на «отлично». Но гораздо важнее 
другое: то, что мы любим делать 
больше всего!

«Мы делаем наше дело, чтобы 
услышать звонкий смех. Это 
наша самая важная цель!»

Мы учимся 
на детской игре
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ИГРОВАЯ ЦЕННОСТЬ В 
КРАТКОСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Игровая ценность — это то, во что мы 
верим. Не только в краткосрочной, 
но и в долгосрочной перспективе. 
Веселые дети — это родители, которые 
хотят остаться, потратить деньги и 
вернуться. Но игра также создает 
прекрасные воспоминания. Эти 
воспоминания в какой-то момент 
окупаются, поскольку, хотя дети 
взрослеют, они редко забывают места, 
где им было хорошо (а где нет).

RETURN ON INVESTMENT
Наши игровые концепции можно найти 
в магазинах, ресторанах, аэропортах, 
комнатах ожидания, гостиницах 
и во многих других местах. И они 
также прекрасно окупаются. Это 
можно увидеть по более высокому 

уровню продаж, более расслабленной 
атмосфере и более короткому времени 
консультации. Игра окупается.

WE ARE TURNING PLAY 
INTO PROFIT
Большая или маленькая у вас площадь, 
большой или маленький бюджет: 
создание игровой ценности окупается. 
Причины такие:

•  более расслабленная атмосфера;
•  больше клиентов;
•  более высокий уровень продаж на 
 одного клиента;
•  семьи чаще возвращаются;
•  уникальная интенсификация опыта 
 бренда;
•  ребенок, который играет, — ваш 
 будущий клиент.

The power of playing
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«Вы помните, где любили 
играть в детстве? И как вам 
это нравилось? Именно: эти 

воспоминания долго хранятся.»



От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, 
от продукта из нашей коллекции до полностью сделанной на заказ игровой площадки в стиле вашей 
собственной компании: варианты неограниченны. Мы предлагаем игру и веселье для любого места, 
на любой бюджет, в соответствии со всеми пожеланиями и требованиями в любой части мира. Мы 
являемся вашим partner in play.

IKC: 
your partner in play

IKC READY-TO-PLAY
Настенные игровые модули
Интерактивные игровые системы
Программное игровое обеспечение

КОЛЛЕКЦИЯ IKC
IKC Classic
IKC Monster
IKC Arctic

ЭЛЕМЕНТЫ IKC
Игровые системы
Настенные панели
Игровые домики
Ограждения
Игровые ландшафты
Настенная роспись
Программное обеспечение

От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, 

на любой бюджет, в соответствии со всеми пожеланиями и требованиями в любой части мира. Мы 
собственной компании: варианты неограниченны. Мы предлагаем игру и веселье для любого места, 

От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, 

на любой бюджет, в соответствии со всеми пожеланиями и требованиями в любой части мира. Мы 

От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, 
от продукта из нашей коллекции до полностью сделанной на заказ игровой площадки в стиле вашей 
собственной компании: варианты неограниченны. Мы предлагаем игру и веселье для любого места, 
от продукта из нашей коллекции до полностью сделанной на заказ игровой площадки в стиле вашей 
От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, От отдельной настенной игровой панели до игровой площадки площадью в сотни квадратных метров, 

IKC CUSTOM MADE
Настенные игровые модули
Игровые системы
Игровые уголки
Программное обеспечение
Игровые ландшафты
Настенная роспись

МЕБЕЛЬ IKC
Детская мебель
Программное игровое обеспечение
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«От отдельной настенной игровой панели 
до игровой площадки площадью в сотни 

квадратных метров, варианты неограниченны.»



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Пока дети играют, родители наслаждаются 
шоппингом. Им не нужно присматривать 
за детьми, поэтому они могут 
сосредоточиться на ваших предложениях. 
Это доказывают цифры продаж: пока дети 
играют, родители тратят больше денег, что 
положительно влияет на покупателя и опыт 
бренда.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Большинство детей не любят долго сидеть 
на одном месте, а родители — наоборот. Мы 
делаем так, чтобы дети хорошо проводили 
время, а родители могли заказать еще один 
десерт или чашку кофе. Также в отелях и 
развлекательных парках наши игровые 
концепции помогают родителям отдыхать: 
счастливые дети - счастливые родители.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА
Дети чувствуют себя желанными гостями, 
когда о них думают. Как и их родители. 
Поэтому вы часто можете видеть наши 
игровые концепции в общественных 
местах. Игровые зоны хорошо 
обустроены, в результате чего посетители 
возвращаются. И кроме этого, детям 
весело, а не скучно, что и создает приятную 
атмосферу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ожидание скучно и утомительно, но часто 
неизбежно, когда вам нужно посетить 
врача, стоматолога или когда вам нужно 
забрать лекарство в аптеке. Игровая зона 
в комнате ожидания создает комфортную 
атмосферу. Дети расслаблены, как и их 
родители. Это обеспечивает более мягкую и 
часто более быструю консультацию.

ДЕТСКИЙ САД
Если есть место, где игра и веселье — 
единственное, о чем идет речь, то это место 
— детский сад. Здесь родители оставляют 
своих детей на попечение воспитателей, 
поэтому они хотят быть абсолютно 
уверены, что среда не только безопасная, 
но и что их дети могут играть с тем, что им 
по душе.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Ценной тенденцией является то, что все 
больше и больше дизайнеров интерьера, 
архитекторов и разработчиков проектов 
включают игровые концепции в свои 
проекты уже на начальных этапах проекта. 
Нам нравится предлагать наши идеи с 
самого начала: вместе с нашей командой 
специалистов по игре мы гарантируем 
обеспечение оптимальной игровой 
ценности.

The power 
of playing 
можно увидеть везде...
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«Игра — универсальна, поэтому наши 
продукты пользуются успехом во всем мире. 

Где бы вы ни были, дети любят играть.»



КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН
мы гордимся нашими творческими 
командами с богатым воображением, 
которые погружаются в мир детей. В 
результате появляются игровые зоны, 
которые подходят для любого места. 
Выберите из нашей коллекции иои 
свяжитесь с нами, чтобы разработать 
неповторимый дизайн.

ВОДНЫЕ ТВАРИ, ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ДРУЗЬЯ-МОНСТРЫ
Наши дизайнеры воплотят в жизнь 
любую фантазию, и сделают это 
ярко и привлекательно. Все игровые 
элементы разработаны с особой заботой 
и большим вниманием к деталям. 
И наша собственная коллекция, и 
существующий опыт известных брендов. 
Концептуальное мышление заложено в 
ДНК нашей команды.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ
Наши разработчики игр придумывают 
и создают интерактивные игры, 
которые увлекают детей в цифровые 
приключения, полные испытаний. 
Выберите из нашей коллекции или 
свяжитесь с нами, чтобы разработать 
неповторимую концепцию. Игра и 
веселье гарантированы. Для любого 
возраста в любой точке мира.

ТРЕХМЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЗАПУСКАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ
Когда мы что-то делаем, мы 
проходим весь процесс. Поэтому мы 
проводим презентацию концепции 
максимально реалистично. Наши 
трехмерные презентации обеспечивают 
реалистичное впечатление того, как 
будет выглядет желаемая игровая зона.

Реалистичный 
мир фантазий, 
специально для вас
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«The power of playing согласно 
IKC: приятная атмосфера 

в комнате ожидания и 
расслабленные дети.»



Собственное 
производство

СОБСТВЕННАЯ ФАБРИКА
Безопасность — это наш главный приоритет. Особенно когда вопрос 
касается детской игры. Поэтому мы производим все наши продукты 
на собственной фабрике. Таким образом мы можем контролировать 
каждый этап производственного процесса и стопроцентно 
гарантировать безопасность наших продуктов. 

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И когда мы говорим: безопасность — это наш главный приоритет, 
мы хотим это доказать. Вот почему все наши продукты также 
сертифицированы компанией SGS в соответствии со стандартом EN-71, 
поэтому безопасность и надежность гарантирована.

ПРОВЕРКИ
Каждый продукт тщательно проверяется перед отправкой. Вы получите 
только тот продукт, который соответствует всем требованиям. Со 100%-
ной гарантией.
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Честность и 
стабильность — 
наше второе имя

Поэтому мы используем материалы, 
которые являются надежными и 
не вредят окружающей среде. Это 
принесет пользу не только играющим 
детям сейчас, но и в будущем.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ОТЛИЧНЫХ 
РЕСУРСОВ
Стабильность и надежность 
начинается с выбора ресурсов: 
только лучшая древесина, краски без 
химических веществ, минимальное 
количество пластика и максимально 
перерабатываемые материалы. 
Мы используем, например, только 
сертифицированную FSC древесину 
для наших рам, что дает уверенность 
в происхождении древесины. Так мы 
гарантируем, что древесина куплена 

законным путем, что не подвергает 
риску благополучие сообщества и 
окружающей среды. Устойчивый 
выбор также означает создание 
продуктов с длительным сроком 
службы. Наши продукты служат много 
— действительно много — лет.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ
Мы придаем большое значение 
заботе о наших работодателях, и 
мы хотим, чтобы они наслаждались 
каждым рабочим днем. Кроме того, 
мы работаем только с поставщиками, 
которые заботятся о своих 
сотрудниках так же, как и мы, и у 
которых также есть стабильность, 
являющаяся частью их деятельности.
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

«Наши продукты имеют длительный 
срок службы и их безопасность 

гарантирована.»



Как вы уже прочли: когда мы 
что-то делаем, то делаем это 
хорошо. Поэтому мы сознательно 
выбираем подход комплексного 
обслуживания:

•  подробная консультация;
•  выбор из нашей коллекции;
•  или: эксклюзивный дизайн;
•  полная установка;

Выбираете ли вы отдельный 
игровой элемент или хотите 
превратить большое место 
в настоящий игровой рай, 
мы позаботимся обо всем и 
гарантируем 100% веселья.

ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ»
Все наши проекты, большие 
и маленькие, выполняются 
«под ключ». Сюда входят все 
выбранные аксессуары, полная 
установка и сборка, а также 
внимание ко всем деталям. Дети 
могут играть сразу после того, как 
наши сотрудники выполнили свою 
работу. Мы думаем обо всем.

Наша философия 
комплексного 
обслуживания
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

«Вместе мы создаем идеальную 
игровую зону. Для любого места на 

любой бюджет.»



МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ИМЕННО РАБОТАЕТ
IKC с удовольствием поможет вам создать игровую ценность. Мы предлагаем 
вам наш богатый опыт и результаты исследований для разработки идеальной 
игровой зоны для вашей компании, организации или площади. Мы знаем, 
что именно работает. И мы знаем, что игра работает. Вы заинтересованы 
в получении более подробной информации о наших продуктах или хотели 
бы получить консультацию одного из наших специалистов? Пожалуйста, не 
стесняйтесь обращаться к нам без каких-либо обязательств.

Let’s turn 
play into profi t 
together!

International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, The Netherlands
Телефон: +31 (0)321 38 77 30
Эл. почта: sales@ikcplay.com

International Kids Concepts | HQ ASIA
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Телефон:  +86 (0)573 82 58 61 83
Эл. почта: sales.cn@ikcplay.com
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