
Более высокая 
удовлетворенность 
посетителей благодаря 
игровой ценности

С игровым уголком 

Вы создаете

комфортную 

атмосферу для 

каждого посетителя!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕСТА
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Подходящая игровая 
площадка для каждого 
заведения
ОЖИДАНИЕ СТАНОВИТСЯ ДЕТСКОЙ ИГРОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕТСКОГО УГОЛКА

Детям, родителям и другим посетителям будет приятнее, если 
дети смогут весело провести время в Вашем заведении. Кроме 
того, детский уголок в общественном месте гарантирует, что Вы 
можете спокойно общаться со своими посетителями. Будь то 
в администрации мэрии или во время ожидания в аэропорту. 
Семьи будут чувствовать себя желанными гостями, потому что 
Вы обеспечили более приятную атмосферу. Счастливые дети 
делают родителей счастливее.

Уникальный и развивающий игровой уголок гарантирует, что 
Ваши сотрудники смогут уделять больше внимания Вашим 
посетителям. Пока дети играют, Вы можете оказать своим 
гостям всю необходимую помощь. Поскольку родители 
знают, что их дети тоже желанные гости, посещение 
воспринимается более приятным.

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

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

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



“Дети могут играть, пока у 
родителей есть время на 
собеседование.”

- Брокерская компания  
 van der Linden

“IKC разработала совершенно 
уникальный игровой уголок 
для Emma’S Ecke, который 
идеально подходит для стиля 
BvB.”

- Визуальный мерчандайзер  
 футбольного клуба   
 Боруссия Дортмундt

“Здесь царит более 
непринужденная атмосфера, 
родители наслаждаются 
чашечкой кофе, пока дети 
играют. Это делает ожидание 
веселым.”

- Администратор мэрии   
 города Дронтен

Игровые концепции  
в общественных  
местах



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 

ИГРОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТЕ

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 для общественных мест  
по всему миру.
Хотите получить дополнительную информацию или 
консультацию? Свяжитесь с одним из наших специалистов 
или посетите.

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

Вы говорите нам свои пожелания, и мы превращаем их в фантастический игровой уголок. 
Мы можем добавить игровую ценность в любую комнату от 0,5 м2, даже под лестницей или 
в забытом уголке. Все, что Вам нужно сделать, это сказать “да”. И мы обо всем позаботимся.

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
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

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

www.ikcplay.ru


