
Часы веселья в  
детском саду с  
нашими игровыми  
уголками

Развивающие и 

безопасные игровые 

концепции, которые 

позволяют детям 

учиться, играть и 

веселиться!

ДЕТСКИЕ САДЫ
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Подходящая игровая 
площадка для Вашего 
детского сада
НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПРЕКРАСНОГО И 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО, ЧЕМ ИГРАЮЩИЕ ДЕТИ

ПОЗВОЛЬТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ И ДВИГАТЬСЯ 
БЕЗОПАСНО

Родители хотят приводить своих детей в детский сад, зная, 
что они в безопасности, о них хорошо заботятся и что они 
могут повеселиться. Это возможно с игровой площадкой 
IKC. Мы ориентируемся на веселье и безопасность при 
разработке нашей продукции.

Мы создаем игровые уголки, где дети учатся, развиваются и 
получают возможность двигаться. Благодаря используемым 
материалам и технологиям производства наша продукция 
безопасна, соответствует санитарно-гигиеническим нормам 
и прослужит долгие годы. От проектирования до установки 
мы всегда помним об оптимальных аспектах гигиены. Кроме 
того, мы всегда следим за тем, чтобы игровые концепции 
не содержали незакрепленных частей. Это облегчает их 
очистку и делает их более безопасными для детей.
Наша продукция сертифицирована SGS в соответствии с 
европейским стандартом безопасности EN-71.

Пространство 
гармонично, когда 
каждый находит в 
нем свое место…

В том числе  
и дети!

Поэтому мы 
добавляем 

игровую ценность 
в любой отрасли, 

на любую 
площадь и 

бюджет. 

Пока дети играют, 
у родителей есть 
больше времени 
ознакомиться с 

Вашими товарами 
и услугами.

“Мы попросили IKC отразить прекрасный внешний 
мир вокруг нас внутри садика. Мы очень довольны 
результатом, они преуспели!”
- Sjoerd Siemerink, владелец детского сада Bloesem

Счастливые 
дети делают 
мир лучше

Вся продукция проходит 
сертификацию ТС о безопасности 
детского оборудования

Наше оборудование не требует 
обслуживания. Достаточно 
обработать мылом или 
антисептиком

Мы используем только FSC 
сертифицированную древесину

Время от идеи до реализации 
проекта 4 недели



“Продукция IKC гарантирует, 
что дети учатся в игровой 
форме.”
 
- Педагогический работник в  
 детском саду
 De Regenboog

“Мои дети больше не хотят 
идти домой, потому что играть 
в детском саду Bloesem очень 
весело.”
 
- Esmee de Bruin

Игровые концепции  
в детском саду

“Мы действительно довольны
качеством интерактивной 
линии. Системы, 
представленные в ней, 
интенсивно используются и 
легко моются.”

- Yildez Oglakci,
 Управляющий детского сада  
 Happy Kids



СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ
Объединяя наши знания и любовь к тому, как играют дети, мы создаем мощные продукты, 
которые превращают любое детское учреждение в среду, удобную для детей. Наша цель 
- обеспечить, чтобы творческие и образовательные игровые концепции заставляли детей 
чувствовать себя счастливыми и хорошими, чтобы они могли быть собой.

ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНУЮ 
СРЕДУ ДЛЯ РЕБЕНКА?

Даже если у Вас мало места, или небольшой бюджет: 
создание игровой ценности -это всегда вариант. Мы уже 
много лет создаем  игровую ценность детским садам по 
всему миру.
Хотите получить дополнительную информацию или 
консультацию? Свяжитесь с одним из наших специалистов 
или посетите наш сайт.

+ 8 800 550 50 93 | sales@top-ostrov.ru | www.ikcplay.ru

Только самый лучший вид древесины, краска, которая не оставляет никаких химических 
следов, минимальное количество пластика и как можно больше вторичной переработки.

Наши безопасные игровые концепции:
 содержат лучшие сорта FSC сертифицированной древесины
 соответствуют стандарту безопасности EN-71
 покрываются антибактериальной и стойкой к царапинам краской
 легко чистить и обслуживать
 не содержат незакрепленных частей

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МАТЕРИАЛОВ

Мы контролируем всю цепочку поставок, 
от проектирования до монтажа. Имея сеть 
дистрибьюторов, мы обслуживаем клиентов по всему 
миру.

Философия нашего полного комплекса услуг:
• Подробная консультация
 выбор из наших коллекций
 индивидуальный дизайн
 полная установка, техническое обслуживание и  
 широкая гарантия

Почему вместе с 
IKC?

ИГРОВАЯ ЦЕННОСТЬ IKC 

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ -НАШЕ 
ВТОРОЕ ИМЯ 

Наша цель -превратить каждую организацию в благоприятную 
для детей среду. Объединяя наши знания и любовь к тому, 
как играют дети, мы создаем весомые продукты, которые 
превращают любую комнату в место, удобное для детей.
Цель наших творческих и развивающих игровых площадок для 
детей -дать им возможность чувствовать себя комфортно и 
веселиться бесконечно.

Это важно, особенно когда речь идет об играющих 
детях. Вот почему мы используем материалы, 
которые безопасны, долговечны и не наносят 
ущерба окружающей среде. Это принесет пользу не 
только играющим детям сейчас, но и в будущем.

ОТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА 

www.ikcplay.ru



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

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai, China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com

www.ikcplay.ru

International Kids Concepts   
OFFICE RUSSIA
Санкт-Петербург
Маршала Новикова 28Б
8 800 550 50 93
sales@top-ostrov.ru


