ДИЗАЙНЕРЫ
ИНТЕРЬЕРА

Игровые концепции как
неотъемлемая особенность
любой детской комнаты

Включение игровой
ценности в процесс
проектирования
обеспечивает
идеальную
интеграцию!

Счастливые
дети делают
мир лучше

Детский уголок, который
идеально вписывается в
Ваш дизайн
ЗАБОТА О ДЕТЯХ ОКУПАЕТСЯ
Включение игровой ценности в процесс проектирования
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ХОТИТЕ СОВМЕСТИТЬ НАШИ ЗНАНИЯ С
ВАШИМ ОПЫТОМ?
Работая вместе над игровой ценностью, мы можем
разработать идеальную игровую площадку для детей в
рамках Вашего проекта. Мы можем предоставить Вам 3D
модели наших продуктов, которые Вы можете использовать,
чтобы включить игровой уголок в Ваш проект. Игровой уголок
может быть выполнен в любом желаемом стиле, но также
может быть собран из наших существующих коллекций.

Вся продукция проходит
сертификацию ТС о безопасности
детского оборудования

Мы используем только FSC
сертифицированную древесину

Наше оборудование не требует
обслуживания. Достаточно
обработать мылом или
антисептиком

Время от идеи до реализации
проекта 4 недели

“Детский уголок предлагает отличное решение для
родителей, которые любят ходить по магазинам и
выбирать товар с удовольствием.”
- Менеджер по интерьеру H&M в Нидерландах

Игровые концепции
дизайнеров
интерьера

					
“Дети постоянно играют
в детском уголке. Мы
замечаем, что им не так
скучно сейчас, когда у них
есть собственный игровой
уголок .”
- Christof Kontogiannis,
менеджер по работе с 		
пассажирами аэропорта г.
Кёльн

“IKC разработала совершенно
уникальный игровой уголок
для Emma’S Ecke, который
идеально подходит для стиля
BvB.”
- Визуальный мерчандайзер
футбольного клуба 		
Боруссия Дортмунд

“Мы замечаем, что наши
встречи проходят более гладко,
потому что дети расслаблены.”
- Заведующий больницей
Maasstad

Почему вместе с
IKC?
ИГРОВАЯ ЦЕННОСТЬ IKC

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ

Наша цель -превратить каждую организацию в благоприятную

Объединяя наши знания и любовь к тому, как играют дети, мы создаем мощные продукты,

для детей среду. Объединяя наши знания и любовь к тому,

которые превращают любое заведение в среду, доброжелательную к ребенку. Наша цель

как играют дети, мы создаем весомые продукты, которые

- обеспечить, чтобы творческие и образовательные игровые концепции заставляли детей

превращают любую комнату в место, удобное для детей.

чувствовать себя счастливыми и хорошими, чтобы они могли быть собой.

Цель наших творческих и развивающих игровых площадок для
детей -дать им возможность чувствовать себя комфортно и

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МАТЕРИАЛОВ

веселиться бесконечно.

Только самый лучший вид древесины, краска, которая не оставляет никаких химических

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ -НАШЕ
ВТОРОЕ ИМЯ

следов, минимальное количество пластика и как можно больше вторичной переработки.
Наши безопасные игровые концепции:

Это важно, особенно когда речь идет об играющих

содержат лучшие сорта FSC сертифицированной древесины

детях. Вот почему мы используем материалы,

соответствуют стандарту безопасности EN-71

которые безопасны, долговечны и не наносят

покрываются антибактериальной и стойкой к царапинам краской

ущерба окружающей среде. Это принесет пользу не

легко чистить и обслуживать

только играющим детям сейчас, но и в будущем.

не содержат незакрепленных частей

ОТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА
Мы контролируем всю цепочку поставок,
от проектирования до монтажа. Имея сеть

ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНУЮ
СРЕДУ ДЛЯ РЕБЕНКА?

дистрибьюторов, мы обслуживаем клиентов по всему

Даже если у Вас мало места, или небольшой бюджет:

миру.

создание игровой ценности -это всегда вариант. Мы
уже много лет создаем игровую ценность различным

Философия нашего полного комплекса услуг:

учреждениям по всему миру.

• Подробная консультация

Хотите получить дополнительную информацию или

выбор из наших коллекций

консультацию? Свяжитесь с одним из наших специалистов

индивидуальный дизайн

или посетите наш сайт.

полная установка, техническое обслуживание и
широкая гарантия
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