
Наименование Фотография Размеры Стандартная комплектация РРЦ руб.

Акция!

IgraGrad Игруня 1

 - длина, м: 3,39

- ширина, м: 2,93

- высота, м: 2,50

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,04 x 0,94

 - конструкция двухуровневой башни;

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница;

- песочница;

- качельный модуль;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке

39 900

IgraGrad Игруня 2

 - длина, м: 4,24

- ширина, м: 3,46

- высота, м: 2,50

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,04 x 0,94

 - конструкция двухуровневой башни;

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница;

- песочница;

- рукоход;

- качельный модуль;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке

45 900

IgraGrad Игруня 3

 - длина, м: 4,86

- ширина, м: 3,19

- высота, м: 2,50

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,04 x 0,94

 - конструкция двухуровневой башни;

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница;

- песочница;

- качельный модуль;

- рукоход;

- сетка-лазалка;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке

49 900

IgraGrad Игруня 4

 - длина, м: 3,39

- ширина, м: 2,93

- высота, м: 2,50

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,04 x 0,94

 - конструкция двухуровневой башни;

- балкончик с лестницей-скалодромом;

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница;

- песочница;

- качельный модуль;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке

47 200

IgraGrad Игруня 5

 - длина, м: 3,79

- ширина, м: 3,39

- высота, м: 2,50

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,04 x 0,94

 - конструкция двухуровневой башни;

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница;

- скалодром;

- песочница;

- турник;

- веревочная лестница;

- качельный модуль;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке

54 900

IgraGrad Коттедж 1

 - длина, м: 1,71

- ширина, м: 1,13

- высота, м: 1,91
44 900

IgraGrad Коттедж 2

 - длина, м: 2,13

- ширина, м: 1,63

- высота, м: 1,63
67 000 59 900

IgraGrad Старт 1

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 4.34

- ширина, м: 2.5

- высота, м: 2,46

- высота платформы, м: 1,1

конструкция А-образной башни;

тентовая крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница;

скалодром;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

37 700

Продажа детских игровых площадок для дачи и улицы                            

г.Пермь, ул.Борчанинова 3 тел.259-69-10                                        

kachelyperm@mail.ru

Актуальные цены вы всегда можете узнать у менеджеров отдела продаж или на нашем сайте http://kachely-karusely.ru/dlya-doma-

i-dachi-new/

Детские площадки для дачи DIY

Детские домики IgraGrad

Детские площадки для дачи DIY



IgraGrad Старт 2

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 4.34

- ширина, м: 2.5

- высота, м: 2,46

- высота платформы, м: 1,1

конструкция А-образной башни;

тентовая крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница;

скалодром;

качельный модуль;

качели-гнездо 60 см;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

40 200

IgraGrad Старт 3

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 4,94

- ширина, м: 2,50

- высота, м: 2,46

- высота платформы, м: 1,1

конструкция А-образной башни;

тентовая крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница;

скалодром;

качельный модуль;

качели-гнездо 60 см;

детский столик с лавочками;

меловая доска для рисования;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

42 300

IgraGrad Крафтик

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 3,66

- ширина, м: 3,62

- высота, м: 2,93

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,2 x 1,3

Вес комплекта: 124,16 кг.

конструкция двухуровневой башни;

тентовая крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница - скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (2 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке

43 500

IgraGrad Крафтик со столиком

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 3,66

- ширина, м: 4,15

- высота, м: 2,93

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,2 x 1,3

Вес комплекта: 136,84 кг.

конструкция двухуровневой башни;

тентовая крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница - скалодром;

столик-лавочка;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (2 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке

44 300

IgraGrad Крафтик с рукоходом

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 4,75

- ширина, м: 3,62

- высота, м: 2,93

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,2 x 1,3

Вес комплекта: 142,54 кг.

конструкция двухуровневой башни;

тентовая крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница - скалодром;

рукоход;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (2 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке

47 400

IgraGrad Крафтик со столиком и 

рукоходом

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 4,75

- ширина, м: 4,15

- высота, м: 2,93

- высота платформы, м: 1,2

- платформа, м: 1,2 x 1,3

Вес комплекта: 155,21 кг.

конструкция двухуровневой башни;

тентовая крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница - скалодром;

рукоход;

столик-лавочка;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (2 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке

48 300

IgraGrad Крафт Pro

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 4,12

- ширина, м: 2,8

- высота, м: 2,93

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

конструкция двухуровневой башни;

деревянная крыша;

деревянная лестница с перилами;

столик-лавочка;

качельный модуль;

сетка для восхождения;

турник;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

руководство по сборке.

Нет присадки и окраски!

42 300

IgraGrad Крафт Pro (окрашен.)

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 4,12

- ширина, м: 2,8

- высота, м: 2,93

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

конструкция двухуровневой башни;

деревянная крыша;

деревянная лестница с перилами;

столик-лавочка;

качельный модуль;

сетка для восхождения;

турник;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

руководство по сборке.

Окрашена и присажена.

56 800

IgraGrad Крафт Pro 1

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 4,12

- ширина, м: 3,64

- высота, м: 2,95

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

конструкция двухуровневой башни;

деревянная крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница с перилами;

столик-лавочка;

канат;

сетка для восхождения;

боксерская груша с перчатками;

качели "Гнездо" 60 см;

турник;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

скалодром;

баскетбольное кольцо;

качельный модуль;

пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке.

63 300



IgraGrad Крафт Pro 2

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 5,28

- ширина, м: 3,64

- высота, м: 2,95

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

конструкция двухуровневой башни;

деревянная крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница с перилами;

рукоход;

столик-лавочка;

канат;

качельный модуль;

сетка для восхождения;

боксерская груша с перчатками;

качели "Гнездо" 60 см;

турник;

гимнастические кольца;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

скалодром;

баскетбольное кольцо;

пластиковые кубельковык качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке.

67 200

IgraGrad Крафт Pro 3

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 5,30

- ширина, м: 4,12

- высота, м: 2,93

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

Общий вес: 186,98 кг.

конструкция двухуровневой башни из клееного бруса 

70х70 мм;

деревянная крыша;

волновая горка 3,0 м;

деревянная лестница с перилами;

столик-лавочка;

канат;

сетка для восхождения;

боксерская груша с перчатками;

качели "Гнездо" 60 см;

турник;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

скалодром;

баскетбольное кольцо;

качельный модуль;

пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке.

77 800

IgraGrad Крафт Pro 3 со скатом 

2,2 м

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 4,12

- ширина, м: 3,64

- высота, м: 2,95

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

конструкция двухуровневой башни;

деревянная крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница с перилами;

столик-лавочка;

канат;

сетка для восхождения;

боксерская груша с перчатками;

качели "Гнездо" 60 см;

турник;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

скалодром;

баскетбольное кольцо;

качельный модуль;

пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке.

76 600

IgraGrad Крафт Pro 4

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 5,28

- ширина, м: 5,30

- высота, м: 2,95

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

Общий вес: 205,36 кг.

конструкция двухуровневой башни из клееного бруса 

70х70 мм;

деревянная крыша;

волновая горка 3,0 м;

деревянная лестница с перилами;

рукоход;

столик-лавочка;

канат;

сетка для восхождения;

боксерская груша с перчатками;

качели "Гнездо" 60 см;

турник;

гимнастические кольца;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

скалодром;

баскетбольное кольцо;

качельный модуль;

пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке.

81 800

IgraGrad Крафт Pro 4 со скатом 

2,2 м

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 5,28

- ширина, м: 3,64

- высота, м: 2,95

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

конструкция двухуровневой башни;

деревянная крыша;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница с перилами;

рукоход;

столик-лавочка;

канат;

сетка для восхождения;

боксерская груша с перчатками;

качели "Гнездо" 60 см;

турник;

гимнастические кольца;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

скалодром;

баскетбольное кольцо;

качельный модуль;

пластиковые кубельковык качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сборке.

80 600

IgraGrad Крафт Pro 5

Размеры детского комплекса 

составляют:

- длина, м: 5,28

- ширина, м: 5,30

- высота, м: 2,95

- высота платформы, м: 1,2/1,5

- платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

- платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

Общий вес: 211,36 кг.

конструкция двухуровневой башни из клееного бруса 

70х70 мм;

деревянная крыша;

волновая горка 3,0 м;

волновая горка 2,2 м;

деревянная лестница с перилами;

рукоход;

столик-лавочка;

канат;

качельный модуль;

сетка для восхождения;

боксерская груша с перчатками;

качели "Гнездо" 60 см;

турник;

гимнастические кольца;

декоративный элемент "Солнышко";

скалодром;

деревянная лестница;

баскетбольное кольцо;

пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке.

89 100



IgraGrad Крафт Pro 6

длина, м: 4,12

ширина, м: 2,8

высота, м: 2,93

высота платформы, м: 1,2/1,5

платформа 1,2 м, м: 1,29 x 1,34

платформа 1,5 м, м: 1,34 x 0,5

конструкция двухуровневой башни из клееного бруса 

70х70 мм;

деревянная крыша;

деревянная лестница с перилами;

столик-лавочка;

сетка для восхождения;

турник;

декоративный элемент "Солнышко";

деревянная лестница;

качельный модуль;

комплект фурнитуры;

шаблон для присадки (сверление отверстий);

руководство по сбор. 

66 500

Модуль IgraGrad Snow Fox для 

Крафт Pro

длина, м: 6,90

ширина, м: 5,62

высота, м: 2,93

высота платформы, м: 1,2/1,5

- конструкция двухуровневой башни из клееного 

бруса 70*70 мм.;

- деревянная крыша;

- модуль Snow Fox для Крафт Pro (зимняя горка);

волновая горка 3,0 м.;

- деревянная лестница с перилами;

- столик-лавочка;

- канат;

- качельный модуль;

- сетка для восхождения;

- боксерская груша с перчатками;

- качели "Гнездо" 60 см.;

- турник;

- декоративный элемент "Солнышко";

- деревянная лестница;

- скалодром;

- баскетбольное кольцо;

- качельный модуль;

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

109 800 руб.

IgraGrad Крафт Pro 3 с зимней 

горкой

длина, м: 6,9

ширина, м: 6,30

высота, м: 2,95

высота платформы, м: 1,2/1,5

- конструкция двухуровневой башни из клееного 

бруса 70х70 мм;

- модуль Snow Fox для Крафт Pro (зимняя горка);

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м;

- деревянная лестница с перилами;

- рукоход;

- столик-лавочка;

- канат;

- качельный модуль;

- сетка для восхождения;

- боксерская груша с перчатками;

- качели "Гнездо" 60 см;

- турник;

- гимнастические кольца;

- декоративный элемент "Солнышко";

- деревянная лестница;

- скалодром;

- баскетбольное кольцо;

- качельный модуль;

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке

113 800 руб.

IgraGrad Крафт Pro 4 с зимней 

горкой

длина м: 6.9

ширина, м: 5.62

высота, м: 2,93

высота платформы, м: 1,2/1,5,

конструкция двухуровневой башни из клееного бруса 

70х70 мм;

- модуль Snow Fox для Крафт Pro (зимняя горка);

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница с перилами;

- столик-лавочка;

- канат;

- сетка для восхождения;

- боксерская груша с перчатками;

- качели "Гнездо" 60 см;

- турник;

- декоративный элемент "Солнышко";

- деревянная лестница;

- скалодром;

- баскетбольное кольцо;

- качельный модуль;

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- шаблон для присадки (сверление отверстий);

- руководство по сборке.

95 300 руб.

IgraGrad Крафт Pro 1 с зимней 

горкой

длина, м: 6,90

ширина, м: 6,3

высота, м: 2,95

высота платформы, м: 1,2/1,5

- конструкция двухуровневой башни из клееного 

бруса 70х70 мм;

- модуль Snow Fox для Крафт Pro (зимняя горка);

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница с перилами;

- рукоход;

- столик-лавочка;

- канат;

- сетка для восхождения;

- боксерская груша с перчатками;

- качели "Гнездо" 60 см;

- турник;

- гимнастические кольца;

- декоративный элемент "Солнышко";

- деревянная лестница;

- скалодром;

- баскетбольное кольцо;

- качельный модуль;

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- шаблон для присадки (сверление отверстий);

- руководство по сборке.

99 200 руб.



IgraGrad Крафт Pro 2 с зимней 

горкой

длина, м: 6,90

ширина, м: 6,3

высота, м: 2,95

высота платформы, м: 1,2/1,5

- конструкция двухуровневой башни из клееного 

бруса 70х70 мм;

- модуль Snow Fox для Крафт Pro (зимняя горка);

- деревянная крыша;

- волновая горка 2,2 м;

- деревянная лестница с перилами;

- рукоход;

- столик-лавочка;

- канат;

- сетка для восхождения;

- боксерская груша с перчатками;

- качели "Гнездо" 60 см;

- турник;

- гимнастические кольца;

- декоративный элемент "Солнышко";

- деревянная лестница;

- скалодром;

- баскетбольное кольцо;

- качельный модуль;

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- шаблон для присадки (сверление отверстий);

- руководство по сборке.

99 200 руб.

IgraGrad Classic 1

Длина: 3,85 м

Ширина: 2,80 м

Высота: 2,38 м

Качельный модуль с А-образной башней

Скат 2,2 м

Скалодром

Качели-гнездо 60

Одиночные качели

Сетка для лазания

49 000

IgraGrad Classic 2

Длина: 3,85 м

Ширина: 2,80 м

Высота: 2,38 м

Качельный модуль с А-образной башней-балконом

Скалодром

Качели-гнездо 100

Одиночные качели

Сетка для лазания

Баскетбольное кольцо с сеткой

44 000

IgraGrad Панда Фани Gride

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 4,40 м;

- ширина комплекса – 4,35 м;

- вес комплекта - 230 кг

конструкция Башни;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м (любого цвета на выбор);

качели одиночные 1 шт. (любого цвета на выбор);

качели со спинкой 1шт. (любого цвета на выбор);

песочница;

деревянная лестница с перилами;
веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

79 400 69 900

IgraGrad Панда Фани Gride с 

Workout

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 7,25 м;

- ширина комплекса – 4,60 м;

- вес комплекта - 352 кг

конструкция Башни;

спортивный комплекс WorkOut;

рукоход;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м (любого цвета на выбор);

качели одиночные 1 шт. (любого цвета на выбор);

качели со спинкой 1шт. (любого цвета на выбор);

песочница;

деревянная лестница с перилами;
веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

154 100

IgraGrad Комбо

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,47 м;

- длина - 10,05 м;

- ширина комплекса – 5,71 м;

 - конструкция башни - 1шт;

- конструкция башни с закрытым домиком - 1шт;

- зимняя горка 4м;

- пластиковая горка 3м - 2 шт;

- конструкция скалодром с камнями;

- качельный модуль;

- качели одиночные - 1 шт;

- качели Гнездо - 100 1шт;

- рукоход;

- деревянная лестница с перилами - 2 шт;

- веревочная сетка для лазания;

- декоративный элемент "Солнышка" - 1 шт;

- декоративный элемент "Снежинка" - 1 шт ;

- комплект фурнитуры;

190 800

IgraGrad Спорт 1 с зимним 

модулем

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,65;

- высота, м: 3,47;

- ширина, м: 5,11;

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

зимняя горка 4 м;

конструкция скалодром с камнями;

качельный модуль;

качели одиночные - 1 шт.;

качели Гнездо 100 - 1шт.;

столик с лавочками;

рукоход;

турник;

силовая скамья;

груша;

баскетбольное кольцо;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

декоративный элемент cнежинка - 1 шт;

декоративный элемент cолнышко - 1 шт;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

155 700

Детские игровые площадки Classic



IgraGrad Панда Фани Nest

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 4,40 м;

- ширина комплекса – 4,35 м;

- вес комплекта - 240 кг

конструкция Башни;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м (любого цвета на выбор);

качели "Гнездо" 120 см (любого цвета на выбор);

песочница;

деревянная лестница с перилами;
веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

84 200 74 900

IgraGrad Панда Фани с винтовой 

трубой 

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 5,10 м;

- ширина комплекса – 4,35 м;

- вес комплекта - 260 кг

конструкция Башни;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м (любого цвета на выбор);

горка труба (любого цвета на выбор);

качели одиночные 1 шт. (любого цвета на выбор);

качели со спинкой 1шт. (любого цвета на выбор)

песочница;

деревянная лестница с перилами;
комплект фурнитуры;

руководство по сборке                                                 

153 800 106 900

IgraGrad Панда Фани Gride 

мостик

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 6,82 м;

- ширина комплекса – 4,76 м;

конструкция башни;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м (цвет на выбор);

качели одиночные 1 шт. (цвет на выбор);

качели кубельковые 1 шт. (цвет на выбор);

качели цветок 1 шт. (цвет на выбор)

песочница;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

боксерская груша с перчатками;

баскетбольное кольцо;

стол с лавочками;

дополнительная башня с мостиком;

турник;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

133 500

IgraGrad Панда Фани Gride 

мостик 2

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 7,42 м;

- ширина комплекса – 6,2 м;

конструкция башни с платформой 1,5 м;

дополнительная конструкция с платформой 1,2 м;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м (цвет на выбор);

волновая горка 2,2 м (цвет на выбор);

качели одиночные 1 шт. (цвет на выбор);

качели кубельковые 1 шт. (цвет на выбор);

качели цветок 1 шт. (цвет на выбор)

песочница;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

163 800

IgraGrad Панда Фани Gride с 

рукоходом

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 4,40 м;

- ширина комплекса – 4,35 м.

конструкция башни;

конструкция скалодром с камнями;

конструкция рукоход с металлическими ручками;

волновая горка 3 м (любого цвета на выбор);

качели одиночные 1 шт. (любого цвета на выбор);

качели со спинкой 1шт. (любого цвета на выбор)

песочница;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

93 200 79 900

IgraGrad Панда Фани Tower 

скалодром

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 4,05 м;

- ширина комплекса – 1,00 м.

конструкция башни;

волновая горка 3 м (любого цвета на выбор);

песочница;

канат с тремя узлами;

веревочная лестница;

деревянная лестница с перилами;
комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

81 500 54 900

IgraGrad Панда Фани с 

балконом

Размеры детского комплекса 

составляют:

- высота - 3,25 м;

- длина - 5,0 м;

- ширина комплекса – 4,5 м.

конструкция башни;

конструкция скалодром с камнями;

конструкция балкон;

волновая горка 3 м (любого цвета на выбор);

качели одиночные 1 шт. (любого цвета на выбор);

качели со спинкой 1шт. (любого цвета на выбор)

песочница;

деревянная лестница с перилами;
веревочная лестница;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

102 200 89 500

IgraGrad Спорт 1

длина, м: 5,11;

высота, м: 3,47;

ширина, м: 4,17;

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м;

качельный модуль;

качели одиночные 1 шт.;

качели Гнездо 100 1шт.;

столик с лавочками;

рукоход;

турник;

силовая скамья;

груша;

баскетбольное кольцо;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

117 900



IgraGrad Спорт 1 с зимним 

модулем

длина, м: 5,65;

высота, м: 3,47;

ширина, м: 5,11;

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

- зимняя горка 4м;

- конструкция скалодром с камнями;

- качельный модуль;

- качели одиночные - 1 шт.;

- качели Гнездо 100 - 1шт.;

- столик с лавочками;

- рукоход;

- турник;

- силовая скамья;

- груша;

- баскетбольное кольцо;

- деревянная лестница с перилами;

- веревочная лестница;

- канат с тремя узлами;

- декоративный элемент "Снежинка" - 1 шт;

- декоративный элемент "Солнышко" - 1 шт;

- веревочная сетка для лазания;

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке;I19

155 700

IgraGrad Спорт 2

длина, м: 5,30;

высота, м: 3,47;

ширина, м: 5,11;

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

дополнительный модуль для лазания;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м;

качельный модуль;

качели одиночные 1 шт.;

качели Гнездо 100 см

столик с лавочками;

рукоход;

турник;

силовая скамья;

груша;

баскетбольное кольцо;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

138 500

IgraGrad Спорт 3

длина, м: 6,00;

высота, м: 3,25;

ширина, м: 5,50;

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

дополнительный модуль со скалодромом и скатом;

дополнительный модуль для лазания;

волновая горка 3 м;

волновая горка 2,2 м;

качельный модуль;

качели одиночные 1 шт.;

качели Гнездо 100

столик с лавочками;

рукоход;

турник;

силовая скамья;

груша;

баскетбольное кольцо;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

152 400

IgraGrad Спорт 4

длина, м: 6,40;

высота, м: 3,47;

ширина, м: 5,70;

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м;

качельный модуль;

качели одиночные 1 шт.;

качели Гнездо 100

столик с лавочками;

рукоход;

турник;

силовая скамья;

баскетбольное кольцо;

деревянная лестница с перилами;

веревочная лестница;

канат с тремя узлами;

веревочная сетка для лазания;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке;

152 000

IgraGrad Спорт 5

длина, м: 6,40;

высота, м: 3,47;

ширина, м: 5,70;

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

дополнительный модуль для лазания;

дополнительный модуль со скалодромом и скатом;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка 3 м;

волновая горка 2,2 м;

качельный модуль;

качели одиночные 1 шт.;

качели Гнездо 100 см

столик с лавочками;

рукоход;

турник;

силовая скамья;

груша;

баскетбольное кольцо;

деревянная лестница с перилами;

160 700

IgraGrad Панда Фани Fort с сеткой

упаковка: 180*180*2800, 5 шт., 172,37 

кг.

- упаковка: 250*300*1410, 1 шт., 

40,19 кг.

- упаковка: 350*500*500, 1 шт., 10,00 

кг.

- горка: 300*500*2900, 1 шт., 12,00 кг. 

(транспортировка только в жёсткой 

упаковке!)

Общий вес: 234,55 кг.

Общий объём: 1,082 м3

конструкция башни, стойки из клееного бруса 90х90;

- конструкция скалодром с камнями;

- волновая горка 3 м (цвет на выбор);

- качельный модуль;

- качели одиночные 1 шт. (цвет на выбор);

- качели со спинкой 1 шт. (цвет на выбор);

- песочница;

- деревянная лестница;

- веревочная лестница;

- канат для лазания;

- веревочная сетка для лазания;

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке;

75 900

Модуль IgraGrad Snow Fox для 

Спорт, скат 4 м

Высота ската: 1500 мм

Длина ската: 4000 мм

Ширина ската: 1060 мм

Несущие стойки: брус 90х90

Толщина доски элемента ската: 35 

мм

Данный модуль можно интегрировать во все 

площадки серии Спорт и сделать их всесезонными.
41 000



Модуль IgraGrad Snow Fox для 

Панда Фани, скат 4 м

Высота ската: 1500 мм

Длина ската: 4000 мм

Ширина ската: 1060 мм

Несущие стойки: брус 90х90

Толщина доски элемента ската: 35 

мм

Данный модуль можно интегрировать во все 

площадки серии Панда Фани и сделать их 

всесезонными.

41 000

Крышка на песочницу к 

площадкам IgraGrad Classic

Транспортировочный размер: 

120*280*1320 мм

Крышка для песочницы подходит для всех детских 

игровых площадок серии Classic.
7 500

IgraGrad Клубный домик

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,8 

- высота, м: 3,4

- ширина, м: 2,8

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*1,35

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница-скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

109 000

IgraGrad Клубный домик Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,8 

- высота, м: 3,4

- ширина, м: 2,8

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*1,35

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница-скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

126 500

IgraGrad Клубный домик с трубой

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,8

- ширина, м: 4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*1,35

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра;

деревянная лестница-скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

175 200

IgraGrad Клубный домик с трубой 

Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,8

- ширина, м: 4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*1,35

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра;

деревянная лестница-скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

192 600

IgraGrad Клубный домик 2

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,4

- ширина, м: 2,8

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

122 300

IgraGrad Клубный домик 2 Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,4

- ширина, м: 2,8

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

142 100

IgraGrad Клубный домик 2 с 

WorkOut

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 8,54

- ширина, м: 4,20

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

176 700

Детские площадки для дачи Fast 



IgraGrad Клубный домик 2 с 

WorkOut Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 8,54

- ширина, м: 4,20

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

баскетбольное кольцо со щитом;

196 400

IgraGrad Клубный домик 2 с 

рукоходом

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,5

- ширина, м: 3,4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница;

скалодром;

рукоход;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

138 400

IgraGrad Клубный домик 2 с 

рукоходом Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,5

- ширина, м: 3,4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница;

скалодром;

рукоход;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

158 200

IgraGrad Клубный домик 2 с 

трубой

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,5

- ширина, м: 4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

188 800

IgraGrad Клубный домик 2 с 

трубой Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,5

- ширина, м: 4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

208 800

IgraGrad Клубный домик 2 с 

трубой и рукоходом

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,5

- ширина, м: 4,65

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра

деревянная лестница;

скалодром;

рукоход;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

203 800

IgraGrad Клубный домик 2 с 

трубой и рукоходом Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,5

- ширина, м: 4,65

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей; 

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 метра

деревянная лестница;

скалодром;

рукоход;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

223 400

IgraGrad Клубный домик 3

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 4,4

- ширина, м: 4,5

- высота, м:  3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью и 

деревянной крышей;

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

балкон;

деревянное кашпо;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

пластиковое окошко;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

163 500



IgraGrad Клубный домик 3 Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 4,4

- ширина, м: 4,5

- высота, м:  3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью и 

деревянной крышей;

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

балкон;

деревянное кашпо;

волновая горка S-line 3 м;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

пластиковое окошко;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

184 700

IgraGrad Клубный домик 3 с 

трубой

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,7

- ширина, м: 4,5

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью и 

деревянной крышей;

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

балкон;  

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 м

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

229 700

IgraGrad Клубный домик 3 с 

трубой  Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,7

- ширина, м: 4,5

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью и 

деревянной крышей;

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

балкон;  

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

горка-труба с высоты 1,5 м

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

пластиковые одиночные качели (1 шт.);

трапеция с кольцами (1 шт.);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

250 800

IgraGrad Клубный домик Макси

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,3

- ширина, м: 4,4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей;

балкон;  

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

отдельно стоящий дополнительный двухуровневый 

домик с деревянной крышей;

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

рукоход;

подвесной мостик;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

260 300

IgraGrad Клубный домик Макси 

Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,3

- ширина, м: 4,4

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей;

балкон;  

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

отдельно стоящий дополнительный двухуровневый 

домик с деревянной крышей;

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

рукоход;

подвесной мостик;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

284 200

IgraGrad Клубный домик Макси с 

трубой

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,3

- ширина, м: 5,7

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей;

балкон;  

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

отдельно стоящий дополнительный двухуровневый 

домик с деревянной крышей;

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

гока труба с высоты 1,5 м;

рукоход;

подвесной мостик;

деревянная лестница;

скалодром;

канат;

качельный модуль;

качели-гнездо 100 см;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

326 200

IgraGrad Клубный домик Макси с 

трубой Luxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,3

- ширина, м: 5,7

- высота, м: 3,4

- высота платформы, м: 1,5

- платформа, м: 1,25*2,4

Закрытый двухуровневый игровой домик с дверью, 

деревянной крышей;

балкон;  

увеличенный первый этаж с доп. домиком,

отдельно стоящий дополнительный двухуровневый 

домик с деревянной крышей;

деревянное кашпо;

пластиковое окошко;

волновая горка S-line 3 м;

гока труба с высоты 1,5 м;

рукоход;

подвесной мостик;

деревянная лестница;

скалодром;

350 200

Качельный модуль "Гнездо"

 - длина, м: 3,50

- ширина, м: 2,80

- высота, м: 2,38
33 500

Качельные модули



Качельный модуль "Гнездо + 

одиночные"

 - длина, м: 3,50

- ширина, м: 2,80

- высота, м: 2,38
32 000

Детская деревянная песочница 

IgraGrad "Ладушки"

Размеры

- высота - 30 cм.

- длина - 125 см.

- ширина -125 см
9 900

Детская песочница IgraGrad с 

деревянной крышей

Размеры

- высота - 30 cм.

- длина - 125 см.

- ширина -125 см

Высота стойки - 1 400 см

конёк 1 860 см 

16 300

Детская песочница IgraGrad

Размеры

- высота - 30 cм.

- длина - 125 см.

- ширина -125 см

Высота стойки - 1 200 см

конёк 2000 см 

32 900

Спортивный комплекс IgraGrad 

"WorkOut"

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 1,99

- ширина, м: 1,99

- высота, м: 2,29

 - баскетбольное кольцо со щитом;

- "обезьянья тропа";

- скалодром;

- элемент шведской стенки;

- веревочная лестница;

- стена альпиниста;

- скалодром с канатом для восхождения;

- руководство по сборке

64 200

Спортивный комплекс IgraGrad 

"WorkOut Double"

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,60

- ширина, м: 2,29

- высота, м: 2,39

 - рукоход;

- баскетбольное кольцо со щитом - 2 шт.;

- "обезьянья тропа" - 2 шт.;

- скалодром - 2 шт.;

- элемент шведской стенки - 2 шт.;

- веревочная лестница - 2 шт.;

- стена альпиниста - 2 шт.;

- скалодром с канатом для восхождения - 2 шт.;

- руководство по сборке

123 800

Спортивный комплекс IgraGrad 

"WorkOut с рукоходом"

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 1,99

- ширина, м: 4,20

- высота, м: 2,39

 - рукоход;

- баскетбольное кольцо со щитом;

- "обезьянья тропа";

- скалодром;

- элемент шведской стенки;

- веревочная лестница;

- стена альпиниста;

- скалодром с канатом для восхождения;

- руководство по сборке

78 700

IgraGrad Шато (Дерево)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,4;

- высота, м: 3,7;

- ширина, м: 4,55;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35;

В состав игрового комплекса для детей “Шато” 

(Дерево) входит:

- двухуровневый домик;

- волновая горка (США);

- веревочная лестница;

- деревянная лестница;

- конструкция скалодром с камнями;

- качельный модуль;

- гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 

шт.);

- трапеция с кольцами на цепях в резиновой 

оболочке;

- комплект пластиковых ручек;

- доска для игры в “Крестики-нолики”;

- лавочка-столик;

- песочница;

195 600

IgraGrad Шато (Домик)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,5;

- ширина, м: 4,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35 

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками;

волновая горка (США);

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

209 000

Детские песочницы IgraGrad

WorkOut

Детские площадки IgraGrad Premium



IgraGrad Шато 2

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 5,5;

- ширина, м: 4,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

волновая горка (США);

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

236 300

IgraGrad Шато с трубой (Дерево)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,75;

- ширина, м: 4,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35

двухуровневый домик;

волновая горка (США);

горка-труба с высоты 1,5 м;

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

289 100

IgraGrad Шато с трубой (Домик)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,75;

- ширина, м: 4,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками;

волновая горка (США);

горка-труба с высоты 1,5 м;

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

302 300

IgraGrad Шато 2 с трубой 

(Домик)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,75;

- ширина, м: 4,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

волновая горка (США);

горка-труба с высоты 1,5 м;

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

315 500

IgraGrad Шато с рукоходом 

(дерево)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,4;

- ширина, м: 5,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35 

двухуровневый домик;

волновая горка (США);

веревочная лестница;

деревянная лестница;

рукоход;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

228 500

IgraGrad Шато с рукоходом 

(домик)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,4;

- ширина, м: 5,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35 

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками;

волновая горка (США);

веревочная лестница;

деревянная лестница;

рукоход;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

235 000



IgraGrad Шато с рукоходом 2

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,4;

- ширина, м: 5,5;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

волновая горка (США);

веревочная лестница;

деревянная лестница;

рукоход;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

248 200

IgraGrad Шато 3

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 7,5;

- ширина, м: 5,8;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35 

двухуровневый домик;

волновая горка (США);

веревочная лестница;

деревянная лестница;

трап;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

дополнительный качельный модуль;

качели Гнездо 120 см;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

285 500

IgraGrad Шато 4

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 7,5;

- ширина, м: 8,3;

- высота, м: 3,7;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,35 х 2,35 

двухуровневый домик с дополнительной башней;

волновая горка (США);

веревочная лестница;

деревянная лестница;

трап;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

дополнительный качельный модуль;

качели Гнездо 120 см;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

368 300

IgraGrad Великан 2 (Домик)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,4;

- ширина, м: 7,5;

- высота, м: 3,9;

- высота платформы, м: 1,5/2,1;

- платформа, м: 1,35 х 2,35/

1*1,85

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

деревянное кашпо;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

волновая горка (США) с высоты 2,1 м;

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

493 100

IgraGrad Великан 2 (Макси)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,4;

- ширина, м: 9,8;

- высота, м: 3,9;

- высота платформы, м: 1,5/2,1;

- платформа, м: 1,35 х 2,35/

1*1,85

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

дополнительная башня связанная мостиком;

деревянное кашпо;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

волновая горка (США) с высоты 2,1 м;

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

639 000



IgraGrad Великан 3 (Макси)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 8,4;

- ширина, м: 9,8;

- высота, м: 3,9;

- высота платформы, м: 1,5/2,1;

- платформа, м: 1,35 х 2,35/

1*1,85

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

дополнительная башня связанная мостиком;

деревянное кашпо;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

горка-труба (США) с высоты 2,1 м;

горка-труба (США) с высоты 1,5 м;

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

705 600

IgraGrad Великан 4 (Макси)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 8,4;

- ширина, м: 11;

- высота, м: 3,9;

- высота платформы, м: 1,5/2,1;

- платформа, м: 1,35 х 2,35/

1*1,85

двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

дополнительная башня связанная мостиком;

деревянное кашпо;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

волновая горка (США) с высоты 2,1 м;

горка-труба (США) с высоты 1,5 м;

горка-труба (США) с высоты 2,1 м;

веревочная лестница;

деревянная лестница;

конструкция скалодром с камнями; 

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

комплект пластиковых ручек;

доска для игры в “Крестики-нолики”;

лавочка-столик;

песочница;

бинокль/телескоп; 

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.);

комплект фурнитуры;

руководство по сборке 

778 700

IgraGrad Великан Deluxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 8,4;

- ширина, м: 11;

- высота, м: 3,9;

- высота платформы, м: 1,5/2,1;

- платформа, м: 1,35 х 2,35/

1*1,85

 - двухуровневый домик с красивыми пластиковыми 

окошками зашитый снизу;

- двухуровневый домик с деревянной крышей и 

красивыми пластиковыми окошками;

- "обезьянья тропа";

- баскетбольное кольцо со щитом;

- бинокль/телескоп;

- веревочная лестница - 3 шт.;

- волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

- волновая горка (США) с высоты 2,1 м – 2 шт.;

- гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (4 

шт.);

- горка-труба (США) с высоты 1,5 м;

- горка-труба (США) с высоты 2,1 м – 2 шт.;

- деревянная лестница;

- деревянная-металлическая лестница;

- деревянное кашпо;

- доп. домик с деревянной крышей;

- дополнительная башня, связанная мостиком

- доска для игры в “Крестики-нолики” - 2 шт.;

- качели "Гнездо" 100 см;

- качельный модуль - 2 шт.;

- комплект металлических ручек (2 комплекта);

- комплект пластиковых ручек;

- конструкция скалодром с камнями - 2 шт.;

- крепежный элемент "Якорь" (4 шт.)

- лавочка-столик;

- песочница;

- рукоход;

- руль/штурвал;

- скалодром с канатом для восхождения;

- скалодром;

- стена альпиниста;

1 512 000

IgraGrad Крепость (Дерево)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,2;

- ширина, м: 3,5;

- высота, м: 3;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,2 х 1,8

двухуровневый домик с деревянной крышей;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

веревочная лестница; 

деревянная-металлическая лестница;

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

качели "Гнездо" 100 см;

комплект металлических ручек (2 комплекта);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

бинокль/телескоп;

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.)

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

237 600

IgraGrad Крепость с рукоходом 

(Дерево)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,2;

- ширина, м: 3,5;

- высота, м: 3;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,2 х 1,8

двухуровневый домик с деревянной крышей;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

веревочная лестница; 

деревянная-металлическая лестница;

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

рукоход;

качели "Гнездо" 100 см;

комплект металлических ручек (2 комплекта);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

бинокль/телескоп;

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.)

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

249 600 187 200



IgraGrad Крепость с рукоходом 

(Домик)

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,2;

- ширина, м: 3,5;

- высота, м: 3;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,2 х 1,8

двухуровневый домик с деревянной крышей и 

красивыми пластиковыми окошками;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

веревочная лестница; 

деревянная-металлическая лестница;

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

рукоход;

качели "Гнездо" 100 см;

комплект металлических ручек (2 комплекта);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

бинокль/телескоп;

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.)

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

275 900

IgraGrad Крепость Deluxe

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,2;

- ширина, м: 3,5;

- высота, м: 3;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,2 х 1,8

двухуровневый домик с деревянной крышей и 

красивыми пластиковыми окошками;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

веревочная лестница; 

деревянная-металлическая лестница;

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

рукоход с дополнительным домиком;

качели "Гнездо" 100 см;

комплект металлических ручек (2 комплекта);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

бинокль/телескоп;

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.)

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

262 800 223 900

IgraGrad Крепость Deluxe +

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6;

- ширина, м: 5,7;

- высота, м: 3;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,2 х 1,8;

- высота платформы доп. домика, м: 

2,1;

- платформа доп. домика, м: 1,75*1,1

двухуровневый домик с деревянной крышей и 

красивыми пластиковыми окошками;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка (США) с высоты 2,1 м;

веревочная лестница; 

деревянная-металлическая лестница;

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

доп. домик с деревянной крышей;

качели "Гнездо" 100 см;

комплект металлических ручек (2 комплекта);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

бинокль/телескоп;

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.)

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

414 000

IgraGrad Крепость Deluxe 2

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6,2;

- ширина, м: 3,5;

- высота, м: 3;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,2 х 1,8

двухуровневый домик с деревянной крышей и 

красивыми пластиковыми окошками;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка (США) с высоты 1,5 м;

горка-труба (США) с высоты 2,1 м;

веревочная лестница; 

деревянная-металлическая лестница;

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

рукоход с дополнительным домиком;

качели "Гнездо" 100 см;

комплект металлических ручек (2 комплекта);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

бинокль/телескоп;

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.)

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

336 500 286 900

IgraGrad Крепость Deluxe 3

Габариты игрового комплекса для 

детей составляют:

- длина, м: 6;

- ширина, м: 5,7;

- высота, м: 3;

- высота платформы, м: 1,5;

- платформа, м: 1,2 х 1,8;

- высота платформы доп. домика, м: 

2,1;

- платформа доп. домика, м: 1,75*1,1

двухуровневый домик с деревянной крышей и 

красивыми пластиковыми окошками;

конструкция скалодром с камнями;

волновая горка (США) с высоты 2,1 м;

горка-туба (США) с высоты 2,1 м;

веревочная лестница; 

деревянная-металлическая лестница;

качельный модуль;

гибкие качели на цепях в резиновой оболочке (2 шт.);

трапеция с кольцами на цепях в резиновой оболочке;

доп. домик с деревянной крышей;

качели "Гнездо" 100 см;

комплект металлических ручек (2 комплекта);

доска для игры в “Крестики-нолики”;

бинокль/телескоп;

руль/штурвал;

крепежный элемент "Якорь" (2 шт.)

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

466 000

IgraGrad Домик 1

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 5,50

- ширина, м: 4,54

- высота, м: 3,40

- высота платформы, м: 1,5

Детский городок для дачи "IgraGrad Домик 1" 

включает:

- конструкция двухуровневой башни с домиком из 

клееного бруса 100х100 мм;

- пластиковые окошки;

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м;

- деревянная лестница с перилами;

- качельный модуль;

- доска "Крестики-нолики";

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

224 400



IgraGrad Домик 2 Совёнок

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 5,50

- ширина, м: 5,44

- высота, м: 3,40

- высота платформы, м: 1,5

.- конструкция двухуровневой башни с домиком из 

клееного бруса 100х100 мм;

- пластиковые окошки;

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м;

- деревянная лестница с перилами;

- стол и лавочки;

- канат;

- качельный модуль;

- доска "Крестики-нолики";

- качели "Гнездо" 100;

декоративный элементы;

- скалодром;

- баскетбольное кольцо (щит окрашен в белый цвет);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

275 900

IgraGrad Домик 2

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 5,50

- ширина, м: 5,44

- высота, м: 3,40

- высота платформы, м: 1,5

.- конструкция двухуровневой башни с домиком из 

клееного бруса 100х100 мм;

- пластиковые окошки;

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м;

- деревянная лестница с перилами;

- стол и лавочки;

- канат;

- качельный модуль;

- доска "Крестики-нолики";

- качели "Гнездо" 100;

- декоративный элементы;

- скалодром;

- баскетбольное кольцо (щит окрашен в белый цвет);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке

250 800

IgraGrad Домик 3

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 6,87

- ширина, м: 5,75

- высота, м: 3,80

- высота платформы, м: 1,5 / 2,1

Детский городок для дачи "IgraGrad Домик 3" 

включает:

- конструкция двухуровневой башни из клееного 

бруса 100х100 мм;

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м c высоты 1,5 м;

- волновая горка 4,0 м c высоты 2,1 м;

- деревянная лестница с перилами;

- канат;

- качельный модуль;

- доска "Крестики-нолики";

- игровой прилавок;

- доска для рисования;

- подъёмный трап;

- скалодром;

- рукоход;

- заборчик 1-ого этажа;

- деревянный пол 1-ого этажа;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

363 000

IgraGrad Домик 4

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 6,87

- ширина, м: 6,65

- высота, м: 3,80

- высота платформы, м: 1,5 / 2,1

Детский городок для дачи "IgraGrad Домик 4" 

включает:

- конструкция двухуровневой башни с домиком из 

клееного бруса 100х100 мм;

- деревянная крыша;

- пластиковые окошки;

- горка-труба c высоты 2,1 м;

- волновая горка 4,0 м c высоты 2,1 м;

- деревянная лестница с перилами;

- канат;

- качельный модуль;

- доска "Крестики-нолики";

- игровой прилавок;

- доска для рисования;

- подъёмный трап;

- скалодром;

- рукоход;

- заборчик 1-ого этажа;

- деревянный пол 1-ого этажа;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

495 000

IgraGrad Домик 5

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 7,44

- ширина, м: 6,50

- высота, м: 3,80

- высота платформы, м: 1,5 / 2,1

Детский городок для дачи "IgraGrad Домик 5" 

включает:

- конструкция двухуровневой башни с домиком из 

клееного бруса 100х100 мм;

- пластиковые окошки;

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м c высоты 1,5 м;

- волновая горка 4,0 м c высоты 2,1 м;

- горка-труба с высоты 2,1 м;

- деревянная лестница с перилами;

- канат;

- качельный модуль;

- доска "Крестики-нолики";

- скалодром;

- рукоход;

- заборчик 1-ого этажа;

- деревянный пол 1-ого этажа;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

514 800



IgraGrad Домик 6

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 9,80

- ширина, м: 8,95

- высота, м: 3,80

- высота платформы, м: 1,5 / 2,1

Детский городок для дачи "IgraGrad Домик 6" 

включает:

- конструкция двухуровневых с домиков из клееного 

бруса 100х100 мм;

- пластиковые окошки;

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м c высоты 1,5 м - 2 шт.;

- волновая горка 4,0 м c высоты 2,1 м- 1 шт.;

- горка-труба с высоты 2,1 м - 1 шт.;

- деревянная лестница с перилами;

- канат;

- качельный модуль;

- доска для рисования;

- игровой прилавок;

- деревянный мостик;

- деревянные кашпо для цветов;

- доска "Крестики-нолики";

- скалодром;

- рукоход;

- заборчики на 1-м этаже;

- деревянный полы 1-ого этажа;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

792 000

IgraGrad Домик 7

Габариты игрового городка для 

детей составляют:

- длина, м: 11,44

- ширина, м: 7,90

- высота, м: 3,80

- высота платформы, м: 1,5 / 2,1

Детский городок для дачи "IgraGrad Домик 7" 

включает:

- конструкция двухуровневых с домиков из клееного 

бруса 100х100 мм;

- пластиковые окошки;

- деревянная крыша;

- волновая горка 3,0 м c высоты 1,5 м - 2 шт.;

- волновая горка 4,0 м c высоты 2,1 м - 1 шт.;

- горка-труба с высоты 2,1 м - 2 шт.;

- деревянная лестница с перилами;

- канат;

- качельный модуль;

- стол с лавочкой;

- деревянный мостик;

- деревянные кашпо для цветов;

- доска "Крестики-нолики";

- скалодром;

- рукоход;

- заборчики на 1-м этаже;

- деревянный полы 1-ого этажа;

- пластиковые одиночные качели (1 шт.);

- пластиковые кубельковые качели (1 шт.);

- комплект фурнитуры;

- руководство по сборке.

917 400

"IgraGrad Домик 3" для 

общественных мест

длина, м: 6,87

ширина, м: 5,75

высота, м: 3,80

конструкция двухуровневой башни из клееного бруса 

100х100 мм;

деревянная крыша;

волновая горка 3,0 м c высоты 1,5 м;

деревянная лестница с перилами;

канат;

качельный модуль;

доска "Крестики-нолики";

игровой прилавок;

доска для рисования;

подъёмный трап;

скалодром;

заборчик 1-ого этажа;

деревянный пол 1-ого этажа;

гибкие качели на цепях;

элементы декора;

комплект фурнитуры;

руководство по сборке

680 000

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox Start, скат 4 м

общая высота площадки, м: 3,0;

общая ширина площадки, м: 1,5;

общая длина площадки, м: 6,93;

высота ската, м: 1,7;

длина ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

68 600

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox Start, скат 4 м, мод.2

Неокрашенная

общая высота площадки, м: 3,0;

общая ширина площадки, м: 1,5;

общая длина площадки, м: 6,93;

высота ската, м: 1,7;

длина ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

60 600

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox Start с крышей 4 м

общая длина площадки, м: 6,93;

общая ширина площадки, м: 1,5;

общая высота площадки, м: 3,76;

высота ската, м: 1,7;

длина ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

81 400

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, скат 4 м

общая высота площадки, м: 2,55;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 4,76;

высота ската, м: 1,64;

длина ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35

81 600

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, скат 4 м, без окраски

общая высота площадки, м: 2,55;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 4,76;

высота ската, м: 1,64;

длина ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35

76 600

Зимнияя горка IgraGrad 

Snow Fox, скат 5,9 м 

общая высота площадки, м: 2,9;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 6,64;

высота ската, м: 2,0;

длина ската, м: 5,9;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

155 900

Детские зимние горки



Зимнияя горка IgraGrad 

Snow Fox, скат 5,9 м , без 

окраски

общая высота площадки, м: 2,9;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 6,64;

высота ската, м: 2,0;

длина ската, м: 5,9;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

148 900

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, скат 8 м

общая высота площадки, м: 3,0;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 8,79;

высота ската, м: 2,2;

длина ската, м: 8,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

184 500

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, скат 8 м, без окраски

общая высота площадки, м: 3,0;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 8,79;

высота ската, м: 2,2;

длина ската, м: 8,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

174 500

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, скат 10 м

общая высота площадки, м: 3,6;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 10,7;

высота ската, м: 2,7;

длина ската, м: 10,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

228 900

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, скат 10 м, без окраски

общая высота площадки, м: 3,6;

общая ширина площадки, м: 2,61;

общая длина площадки, м: 10,7;

высота ската, м: 2,7;

длина ската, м: 10,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

216 900

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox (Домик), скат 10 м

общая высота площадки, м: 5,2;

общая ширина площадки, м: 2,52;

общая длина площадки, м: 10,7;

высота ската, м: 2,7;

длина ската, м: 10,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35

271 700

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox (Домик), скат 10 м, без 

окраски

общая высота площадки, м: 5,2;

общая ширина площадки, м: 2,52;

общая длина площадки, м: 10,7;

высота ската, м: 2,7;

длина ската, м: 10,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35

259 700

Зимняя горка Snow Fox, скат 

10 м (мод 2)

общая высота площадки, м: 4,2;

общая ширина площадки, м: 5,32;

общая длина площадки, м: 11,5;

высота ската, м: 3;

длина ската, м: 10,0;

ширина ската, м: 1,78;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

343 200

Зимняя горка Snow Fox, скат 

10 м (мод 2), без окраски

общая высота площадки, м: 4,2;

общая ширина площадки, м: 5,32;

общая длина площадки, м: 11,5;

высота ската, м: 3;

длина ската, м: 10,0;

ширина ската, м: 1,78;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

331 200

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox 12 м с двумя горками

общая высота площадки, м: 5,14;

общая ширина площадки, м: 4,0;

общая длина площадки, м: 15,0;

высота первого ската, м: 2,7;

высота второго ската, м: 1,7;

длина первого ската, м: 12,0;

длина второго ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

284 600

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox 12 м с двумя горками, 

без окраски

общая высота площадки, м: 5,14;

общая ширина площадки, м: 4,0;

общая длина площадки, м: 15,0;

высота первого ската, м: 2,7;

высота второго ската, м: 1,7;

длина первого ската, м: 12,0;

длина второго ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

264 600

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox 12 м с двумя горками 

(две лестницы)

общая высота площадки, м: 5,14;

общая ширина площадки, м: 6,45;

общая длина площадки, м: 15,0;

высота первого ската, м: 2,7;

высота второго ската, м: 1,7;

длина первого ската, м: 12,0;

длина второго ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

341 900

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox 12 м с двумя горками 

(две лестницы), без окраски

общая высота площадки, м: 5,14;

общая ширина площадки, м: 6,45;

общая длина площадки, м: 15,0;

высота первого ската, м: 2,7;

высота второго ската, м: 1,7;

длина первого ската, м: 12,0;

длина второго ската, м: 4,0;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

329 900

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox Макси, скат 10 м

общая высота площадки, м: 6,2;

общая ширина площадки, м: 7,3;

общая длина площадки, м: 12,0;

высота ската, м: 2,8;

длина ската, м: 10,0;

ширина ската, м: 2,08;

несущие стойки: брус 100х100 мм;

414 700



Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox 5,9 м + "Панда Фани 

Gride"

высота площадки, м: 3,6;

ширина площадки, м: 4,76;

длина площадки, м: 12,65;

высота деревянного ската, м: 2,0;

длина деревянного ската, м: 5,9;

ширина деревянного ската, м: 1,2;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента деревянного 

ската, мм: 35.

247 400

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, 4 ската

общая высота площадки, м: 3,6;

общая ширина площадки, м: 8,61;

общая длина площадки, м: 14,3;

высота больших скатов, м: 2,7;

высота малых скатов, м: 1,7;

длина больших скатов, м: 10,0;

длина малых скатов, м: 4;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

543 400

Зимняя горка IgraGrad Snow 

Fox, 4 ската, без окраски

общая высота площадки, м: 3,6;

общая ширина площадки, м: 8,61;

общая длина площадки, м: 14,3;

высота больших скатов, м: 2,7;

высота малых скатов, м: 1,7;

длина больших скатов, м: 10,0;

длина малых скатов, м: 4;

ширина ската, м: 1,28;

несущие стойки: брус 90х90 мм;

толщина доски элемента ската, мм: 35.

531 400

Наименование Фотография Размеры сорт фанеры 1-1 сорт фанеры 2-2

IgraGrad 1

Длина площадки: 220 см

Ширина площадки: 117 см

Высота площадки: 196 см

Толщина фанеры: 15 мм

98 300 83 900

IgraGrad 2

Длина площадки: 340 см

Ширина площадки: 175 см

Высота площадки: 196 см

Толщина фанеры: 15 мм

113 800 97 100

IgraGrad 3

Длина площадки: 220 см

Ширина площадки: 134 см

Высота площадки: 247 см

Толщина фанеры: 15 мм

112 600 95 900

IgraGrad 4

Длина площадки: 262 см

Ширина площадки: 196 см

Высота площадки: 247 см

Толщина фанеры: 15 мм

198 000 168 600

IgraGrad 5

Длина площадки: 436 см

Ширина площадки: 220 см

Высота площадки: 247 см

Толщина фанеры: 15 мм

222 300 189 000

IgraGrad 6

Длина площадки: 262 см

Ширина площадки: 220 см

Высота площадки: 247 см

Толщина фанеры: 15 мм

216 500 184 200

IgraGrad 7

Длина площадки: 289,5 см

Ширина площадки: 203,5 см

Высота площадки: 247 см

Толщина фанеры: 15 мм

245 100 208 600

Детские площадки для помещений



IgraGrad 8

Длина площадки: 338 см

Ширина площадки: 220 см

Высота площадки: 247 см

Толщина фанеры: 15 мм

246 800 209 900

IgraGrad 9

Длина площадки: 284,5 см

Ширина площадки: 145,5 см

Высота площадки: 313 см

Толщина фанеры: 15 мм

299 900 255 000

IgraGrad 10 с 

качелями

Длина площадки: 394,5 см

Ширина площадки: 324,5 см

Высота площадки: 297 см

Толщина фанеры: 15 мм

431 400 365 600

IgraGrad 10 с гнездом

Длина площадки: 394,5 см

Ширина площадки: 324,5 см

Высота площадки: 297 см

Толщина фанеры: 15 мм

#Н/Д 372 800

IgraGrad 11

Длина площадки: 337 см

Ширина площадки: 273 см

Высота площадки: 313 см

Толщина фанеры: 15 мм

426 000 362 300


