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«Какое Ваше самое лучшее воспоминание
об игре из детства?»
«Это воспоминание, вероятно, вызывает улыбку на Вашем лице ... Не только из-за счастливого
воспоминания, но и из-за беззаботного чувства, которое характеризует маленьких детей, когда они могут
быть самими собой в позитивной среде.
Быть ребенком означает смеяться, играть, жить в бесконечной фантазии, быть уверенным в себе и
уважать, быть творческим, честным и, прежде всего, беспристрастным. В этом молодом возрасте в мозге
создаются миллионы связей, которые будут определять оставшуюся жизнь детей.
Моя миссия - оставить след в мире, создавая благоприятные условия для детей во всем мире.
Сопровождайте нас и прочувствуйте атмосферу, которую мы создаем с нашими игровыми концепциями».
- МАРКО ЛАНКМАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР IKC GLOBAL
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«Мы создаем веселые и
развивающие игры для детей всех
возрастов, в любой точке мира»

Игровая ценность
универсальна
Мы стремимся создать лучший мир,
предоставляя детям возможность оставаться
ребенком как можно дольше. Наши творческие и
образовательные игровые концепции заставляют
детей чувствовать себя счастливыми и хорошими,
чтобы они могли быть собой.
Это помогает детям во всем мире чувствовать
себя желанными гостями в организациях и других
профессиональных учреждениях.

ИГРА РЕБЕНКА ВЕЗДЕ ОДИНАКОВА
Наша компания имеет свои корни в Нидерландах,
но наши игровые концепции имеют всемирный
успех. Несмотря на значительные различия между
странами, культурами и языками,
детская игра везде одинакова. Это важно,
когда речь идет о развитии ребенка. Дизайн наших
игровых концепций гарантирует, что любой ребенок
сможет играть с нашими продуктами безопасно и
без объяснений. Поддерживая развитие детей во
всем мире, мы инвестируем в будущее.
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Оцените преимущества
игровой площадки
Игра создает красивые воспоминания. Эти воспоминания окупаются,
потому что дети растут и вспоминают, где они прекрасно проводили время.
Когда дети развлекаются, родители могут оставаться дольше,
тратить больше и возвращаться чаще. Если родители знают, что их дети
будут веселиться и будут чувствовать себя желанными гостями, они с
большей вероятностью снова выберут Ваше заведение.

ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИГРУ
Мы создаем, производим и устанавливаем детские уголки, где дети могут
наслаждаться бесконечно. Это предлагает Вашей организации гораздо
больше, чем просто счастливых детей. Семьи чувствуют себя желанными
гостями и рады вернуться к Вам. Кроме того, другие посетители и персонал
менее обеспокоены детьми, которые становятся чрезмерно активными
и начинают бегать.
Есть ли у Вас много или мало места, большой или маленький бюджет:
создание игровой ценности — это всегда надежная инвестиция:
		 более высокие доходы
		 больше посетителей
		 больше постоянных посетителей
		 более непринужденная атмосфера
		 уникальный опыт бренда
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«Объединив наши знания и любовь
к тому, как играют дети, мы создаем
мощные продукты,
которые превращают любую область
в среду, дружелюбную к детям»

Наши игровые концепции
можно увидеть повсюду ...

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ожидание неизбежно, например, у врача, стоматолога или при получении лекарств
в аптеке. Игровая концепция в зале ожидания создает комфортную атмосферу для
всех посетителей и персонала. Дети и их родители более расслаблены, что часто
обеспечивает более гладкое и эффективное посещение.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

УХОД ЗА ДЕТЬМИ

Пока их дети играют, у родителей больше времени для изучения товара и

Не так много мест, созданных для развлечения детей, и детские центры одно из

совершения покупок. Они могут сосредоточиться на Вашем ассортименте,

таких. Поэтому так важно, чтобы детский центр предлагал безопасный отдых для

пока дети веселятся. Это подтверждают цифры продаж: играющие дети

детей.С нашими обучающими играми дети могу безопасно проводить время в

положительно влияют на качество обслуживания клиентов и узнаваемость

непринужденной атмосфере.

бренда. Кроме того, это позволяет их родителям тратить больше денег.

ДОСУГ
ГОСТЕПРИИМСТВО

Выходные дни — это веселье для всех возрастов, но даже в эти дни возможно,

Впечатление Ваших гостей во время обеда, отпуска или ночлега часто тесно связано

что Вашим посетителям придется ждать в очереди за едой, поездкой или билетом.

с тем, могут ли дети развлечь себя. Предоставляя всем место в Вашем заведении,

Для взрослых это обычно не проблема, но самым маленьким посетителям может

все гости чувствуют себя комфортно и желанными гостями. Семьи могут свободно

быть трудно повеселиться. Детский уголок предоставляет детям безопасное место

заказать дополнительную чашку кофе и с большей вероятностью вернутся в Ваше

для игр и прогулок в ожидании.

заведение, потому что у них был приятный опыт.

ДИЗАЙНЕРЫ ИНТЕРЬЕРА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА

Ценной тенденцией является то, что все больше дизайнеров интерьеров,

Детский уголок в общественном месте гарантирует, что Вы можете спокойно

архитекторов и разработчиков проектов учитывают игровую ценность на ранних

общаться со своими посетителями. Будь то в приемной мэрии или во время

этапах процесса проектирования. Чтобы сделать это как можно проще, мы можем

ожидания в аэропорту. Семьи будут чувствовать себя желанными гостями,

предоставить 3D-модели наших продуктов. Это обеспечит оптимальную интеграцию

потому что Вы обеспечили более приятную атмосферу. Счастливые дети делают

игровой ценности в любой проект.

счастливыми родителей.
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«От одного игрового модуля до
детского уголка на заказ.
С нашими игровыми концепциями
возможности безграничны»

Вдохновитесь нашими
коллекциями…

IKC CLASSIC
Коллекция Classic содержит множество вневременных
дизайнов. Коллекция уже много лет пользуется мировым
успехом благодаря узнаваемому стилю и веселым цветам.

От проектирования до монтажа вся разработка наших продуктов осуществляется
собственными силами, так мы гарантируем веселье и безопасность. Благодаря
используемым материалам и технологиям производства наши изделия прослужат
долгие годы, и мы хорошо соблюдаем оптимальные гигиенические аспекты.

IKC BUXUS

IKC MONSTER

Коллекция Buxus содержит эргономичную детскую мебель

Коллекция Monster отправляет детей в путешествие по

с естественным внешним видом и четкими деревянными

вселенной. Эта яркая коллекция стимулирует и бросает вызов

вставками. Коллекция включает в себя деревянные стулья,

детской фантазии.

столы, скамейки и стол с бусинами разных цветов.

IKC DELTA

IKC ARCTIC

Коллекция Delta содержит интерактивные игровые системы

Продукция коллекции Arctic имеет устойчивый,

и сенсорные экраны, которые позволяют одновременно

естественный вид в свежих и нейтральных цветах.

играть четырем детям. Экраны просты в уходе,

Деревянные рамы имеют белый слой шелкографии

чрезвычайно прочны и защищены от вандализма.

и деревянные акценты.
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«Мы используем наш опыт
и знания для создания
подходящих и коммерчески
интересных игровых концепций»

Дизайн с нуля
Мы гордимся нашими креативными и творческими коллективами,
которые погружаются в мир детей. В результате получаются великолепные
детские уголки с высокой игровой ценностью, которые подходят для любой
области. Возможности бесконечны, будь то выбор из нашей коллекции или для
нестандартного дизайна.

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ
Наши дизайнеры воплощают в жизнь каждую фантазию с привлекательным
дизайном. От идеи до первой линии и от эскиза на бумаге до реалистичного
3D рисунка. Все игровые элементы разработаны с большой осторожностью
и вниманием к деталям. Концептуальное мышление заложено в ДНК нашей
команды дизайнеров.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ
Наши разработчики игр разрабатывают и создают интерактивные игры, в которых
дети погружаются в цифровое приключение, полное вызовов. Из-за множества
программных решений есть много игр на выбор. Все полностью подготовлено и
установлено на наших сенсорных экранах, готовых к подключению и игре.

3D ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОБУЖДАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ
Когда мы представляем концепцию, мы делаем это наиболее реалистичным
способом. Наши 3D презентации дают Вам реалистичное представление о том,
как будет выглядеть желаемая игровая площадка. Таким образом, Вы точно
знаете, что можете ожидать.
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Почему игровая
площадка на заказ?
Потому что это увеличивает опыт бренда для детей, а также
их родителей. Вы предлагаете что-то знакомое, созданное в
соответствии с основными ценностями Вашей организации. Дети и
их родители будут узнавать о Вашем бренде и ценностях каждый раз,
когда они посещают Ваше заведение. Это отличный способ развлечь
детей по-своему: детский уголок или игровая площадка, где дети
могут погрузиться в мир Вашего бренда. Игровая ценность.

НАСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОЛЫ EPDM
Добавьте дополнительную игровую ценность в детский уголок,
накрыв стену цветами или логотипом Вашего фирменного стиля или
любого другого понравившегося Вам дизайна. В дополнение
к этому Вы можете добавить амортизирующее покрытие EPDM
в 16 различных цветах и бесчисленных цветовых комбинациях.
EPDM состоит из небольших резиновых гранул, что позволяет
полностью настроить его для Вашей организации.
Процесс проектирования и производства IKC уникален,
поскольку IKC контролирует весь процесс от начала до конца.
От проектирования до установки в Вашей компании или
организации. IKC разработал различные концепции игры для
разных брендов по всему миру.
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«Играющие дети
приводят к
долгосрочной позитивной
узнаваемости бренда»

Наша глобальная сеть
продаж и дистрибуции
Мы производим игровые концепции уже более 12 лет. Мы контролируем всю цепочку поставок.
Имея штаб-квартиру в Нидерландах и Шанхае, Китае, и собственный завод в Цзясине,
Китай, мы обслуживаем клиентов по всему миру.

ШТАБ-КВАРТИРА В ЕВРОПЕ
Наша штаб-квартира в Европе находится в Нидерландах. Здесь наши команды дизайнеров
и маркетологов работают в тесном сотрудничестве с профессионалами в области продаж и
логистики, чтобы оптимально охватить всех наших клиентов. У нас также есть склад, который
служит распределительным центром и базой для наших механиков для подготовки установок.

ШТАБ-КВАРТИРА В АЗИИ
Наша китайская коммерческая команда базируется в нашей азиатской штаб-квартире в Шанхае.
Независимая команда состоит из отдела продаж, маркетинга и дизайна. С помощью этой команды
мы можем обеспечить игровую ценность для растущего китайского рынка, а также соседних стран,
таких как Япония, Сингапур, Таиланд и Индия.

НАШИ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
Помимо наших отделов продаж, мы также сотрудничаем с обширной сетью дистрибьюторов. Это
позволяет нам связываться со странами по всему миру. Объединяя их знания о стране с нашими
знаниями об игровой ценности для организаций, мы можем оптимально обслуживать всех
наших клиентов.

29
WWW.IKCPLAY.RU

«Игровая ценность: приятная
атмосфера в зале ожидания
с играющими детьми»

Собственное производство
Наш завод находится в восточном Китае, в городе Цзясин, в получасе езды от
Шанхая. Здесь мы создаем все наши собственные игровые концепции.
Это гарантирует, что мы контролируем каждый шаг производственного процесса
и что безопасность наших продуктов гарантируется.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
Мы используем только качественные материалы для нашей продукции.
Этот выбор основан на идее, что только лучшее сырье может быть использовано
для создания идеальной игровой концепции. Наша продукция содержит
FSC-сертифицированную древесину бука и МДФ, что делает конечный продукт
сохраняющим тепло и прочным. Наши игровые концепции окрашены краской на
водной основе и покрыты устойчивым к царапинам, антибактериальным лаком.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
От грубой древесины, которая поступает на фабрику, до гладкого,
отшлифованного вручную конечного продукта. От первого слоя краски до
отделочного лака. Мы занимаемся нашими продуктами
с большой осторожностью. Графика создается традиционным методом
шелкографии. Печать выполняется вручную и каждый цвет наносится отдельно.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Вся наша продукция сертифицированы SGS в соответствии с европейским
стандартом EN-71 и поэтому она доказала свою безопасность и долговечность.
С нашими проверками качества, наша продукциявсегда достигает самых высоких
стандартов безопасности. Это отражено в нашей стандартной 2-летней гарантии.
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Справедливое и устойчивое наше второе имя
Именно поэтому мы используем долговечные материалы, которые не наносят ущерба
окружающей среде. Это принесет пользу играющим детям не только сейчас, но и в
будущем.

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР КАЧЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
Устойчивость и долговечность начинаются с правильного выбора ресурсов:
только лучшая древесина и краска, которые не оставляют никаких химических
следов. Кроме того, мы используем минимальное количество пластика и
перерабатываем как можно больше.
Мы используем FSC-сертифицированную древесину для наших каркасов, что дает
гарантию происхождения древесины. Таким образом, мы уверены, что благополучие
местного сообщества не подвергается риску и что окружающая среда защищена.
Мы постоянно работаем над эффективностью нашего производственного процесса,
внося изменения в четыре ключевых моментов:
• качественные материалы и оборудование
• экономическое транспортное планирование
• энергоэффективность
• утилизация упаковочных материалов

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
Мы уделяем большое внимание заботе о наших сотрудниках и хотим,
чтобы они наслаждались каждым рабочим днем. Кроме того, мы работаем только
с поставщиками, которые заботятся о своих сотрудниках так же, как мы.
34
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«Наша продукция имеет
длительный срок службы и ее
безопасность гарантирована»

Наша философия
полного сервиса
Все игровые элементы разработаны с особой тщательностью и вниманием
к деталям. Когда детский уголок спроектирован и изготовлен, наши
механики устанавливают игровую площадку. Наши механики работают с
упором на безопасность. Мы всегда предоставляем комплексный подход:
• подробная консультация
• полная установка
• поддержка
• широкая гарантия
Независимо от того, выбираете ли Вы один игровой элемент, или Вы хотите
преобразовать всю площадь в настоящий детский рай, мы позаботимся обо
всем от дизайна до установки.

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
Все наши проекты, большие или маленькие, поставляются под ключ.
Это включает в себя все выбранные аксессуары, полный монтаж и замеры,
а также внимание к каждой детали. Когда наши люди покинут Ваши
помещения, Вы сразу увидите преимущества игровой ценности в Вашей
организации, а дети могут сразу начать играть.
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«Мы предлагаем игровую ценность
по всему миру, в любой области,
на любой бюджет и в соответствии с
любыми пожеланиями»

Счастливые дети
делают мир лучше
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ
Наши специалисты с удовольствием помогут Вам превратить Ваше заведение в
среду, удобную для детей. Делая это, Вы можете извлечь выгоду из положительного
эффекта добавления игровой ценности.
Хотели бы Вы получить больше информации или совета для определенной
области? Не стесняйтесь обращаться к нам, наши специалисты рады Вам помочь!
International Kids Concepts | IKC RUSSIA
Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова 28Б
Телефон: 8 800 550 5093
Электронная почта: sales@ikcplay.com
International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ Dronten, The Netherlands
Phone: +31 (0)321 38 77 30
Email: sales@ikcplay.com
International Kids Concepts | IKC FACTORY
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Phone: +86 (0) 573 82 58 61 83
Email: sales.cn@ikcplay.com
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