
Добавляя детский уголок, 
Ваша организация 
демонстрирует заботу о 
посетителях

Добавив игровую 

ценность, Вы 

создаете более 

комфортную и 

непринужденную 

атмосферу в Вашей 

приёмной!

МЕДИЦИНА
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Подходящий игровой 
уголок для каждого 
медицинского учреждения
ИГРА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ СПОКОЙНУЮ 
ПРИЁМНУЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТСКОГО УГОЛКА

С игровым уголком IKC Вы создадите место, где дети смогут 
повеселиться. Это улучшит атмосферу в Вашей приёмной, 
потому что Вы поможете детям чувствовать себя такими 
же желанными гостями, как и их родители. Кроме того, 
возможность отвлечься может помочь детям расслабиться, 
чтобы они не испытывали стресса при посещении врача.

Research has shown that, when the waiting room offers positive 
distraction, patients will be better prepared for their consultation. 
A kids’ play corner increases the relaxed atmosphere with 70% 
because the play corner creates this positive distraction for the 
children. An additional advantage is that children, who are patients, 
can play and relax before their consultation, therefore they are less 
likely to be stressed going into the doctor’s appointment. 

Комната 
полностью 

завершена, когда 
все чувствуют 

себя желанными 
гостями.

     Дети тоже! Именно поэтому 
IKC предлагает 

игровую ценность 
по всему миру, в 
любой области, 

на любой бюджет 
и в соответствии 

с любыми 
пожеланиями.

Поскольку дети 
могут играть, Вы 
создаете более 
комфортную и 

непринужденную 
атмосферу в 

Вашей приёмной.

“Здесь царит непринужденная атмосфера, родители 
наслаждаются чашечкой кофе, пока дети играют.  
Это делает ожидание более приятным.”
- Отделение онкологии больницы Zuyderland

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



“Мы замечаем, что встречи 
проходят более гладко, потому 
что дети более расслаблены 
после игры в детском уголке.”

- Руководитель больницы  
 Maasstad

“Детский уголок обеспечивает 
более комфортную атмосферу 
в  приёмных.”
 

- Руководитель общей   
 практики
 Swifterbant

“Дети чувствуют себя 
комфортно и более 
расслабленными благодаря 
детскому уголку”
- Заведующий отделением 
больницы Ommelander

Игровые концепции 
здравоохранения



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 

ИГРОВЫЕ УГОЛКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАМ, ДЛЯ ВАШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

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 различным 
учреждениям 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

Благодаря используемым материалам и технологиям производства наша продукция 
прослужит долгие годы. От проектирования до монтажа мы всегда помним об оптимальных 
аспектах гигиены. Кроме того, мы всегда следим за тем, чтобы игровые концепции не 
содержали незакрепленных частей. Это упрощает уход, а также безопаснее для детей.

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

www.ikcplay.ru



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ  Dronten
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+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
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sales.cn@ikcplay.com
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International Kids Concepts   
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