
Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-01.01 4940х2555х2370 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Элемент "иллюминатор" из поликорбоната толщиной 4 мм, прозрачные. Игровая панель "Часы"  из 
трехслойного HDPE-пластика толщиной 15 мм.

1 450 900 ₽

BA-01.02 5270х6130х3020 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 
стекловолокном.

1 651 800 ₽

BA-01.03 6565х3090х2370 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Элемент "иллюминатор" из поликорбоната толщиной 4 мм, прозрачные.

1 410 720 ₽

BA-01.04 4560х3995х2760 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 
стекловолокном.

1 250 000 ₽

BA-01.05 6190х5330х2370 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Элементы "иллюминатор" из поликорбоната, прозрачные. Скалодромные зацепы из искусственного 
камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

1 919 650 ₽

Прайс на 2021 год
Play 



BA-01.06 3970х1740х2515 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 
стекловолокном.

821 430 ₽

BA-01.07 4630х3810х2760 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 
стекловолокном.

1 406 250 ₽

BA-01.08 4300х3895х3360 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Элементы "иллюминатор" из поликорбоната, прозрачные. 

1 651 790 ₽

BA-01.09 4880х6680х2380 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 
стекловолокном.

1 964 290 ₽

BA-01.10 4900x2560x2515 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Игровая панель "Часы"  из трехслойного HDPE-пластика толщиной 15 мм.

1 250 000 ₽

BA-01.11 3380х6190х2370 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Элемент "иллюминатор" из поликорбоната толщиной 4 мм, прозрачные. Скалодромные зацепы из 
искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

1 937 500 ₽



BA-01.12 6160х7070х2370 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Элементы "иллюминатор" из поликорбоната, прозрачные. 

2 321 430 ₽

BA-04.01 2710х1895х2760 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

781 250 ₽

BA-04.02 2625х2565х2760 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

937 500 ₽

BA-04.03 2625х2410х1770 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

758 930 ₽

BA-04.04 4630х3525х2760 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 
стекловолокном.

959 820 ₽

BA-04.05 4670х2740х2760 мм от 2 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм 
с резиновой нескользящей поверхностью. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм. 

Элемент "иллюминатор" из поликорбоната толщиной 4 мм, прозрачные. Переход между башнями 
выполнен из трубы гофрированной двухслойной с раструбом диаметром 575/500 мм.

1 116 070 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-02.01 2190х2190х1720 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм 

из стеклонаполненного полиамида. Х-образные, Т-образные соединения каната и ступени подвесной 
лестницы из полиамида ПА6.

424 110 ₽

BA-02.03 3440х2730х2760 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 

стекловолокном.

1 165 180 ₽

BA-02.04 1690х2410х2590 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 

стекловолокном.

747 770 ₽

BA-02.05 6200х2190х2320 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе 
полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

975 450 ₽

BA-02.06 3420х3410х1800 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната, конусообразные ручки, уступы на канатах  из 

полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса из HDPE-
пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

857 150 ₽

Sport



BA-02.07 970х2400х1340 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм 

из стеклонаполненного полиамида. Х-образные, Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

303 570 ₽

BA-02.08 3170х3730х2120 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 

стекловолокном.

776 790 ₽

BA-02.09 3950х3510х2760 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 

стекловолокном.

1 747 770 ₽

BA-02.10 2190х4190х2510 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе 
полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

720 980 ₽

BA-02.12 1710х3530х2610 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 

стекловолокном.

1 607 700 ₽

BA-02.13 5480х 3870х2600 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната, конусообразные ручки, уступы на канатах  из 

полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса из HDPE-
пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

1 443 440 ₽



BA-02.14 2380х2390х2130 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 

стекловолокном.

388 400 ₽

BA-02.15 2190х2190х2250 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната и гимнастические кольца из полиамида ПА6. 

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного 
камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

551 440 ₽

BA-02.16 4200х2200х2520 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм 

из стеклонаполненного полиамида. Х-образные, Т-образные соединения каната, гимнастические кольца и 
ступени подвесной лестницы из полиамида ПА6.

975 450 ₽

BA-02.17 2550х1830х2600 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол 
комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей 

поверхностью. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

665 180 ₽

BA-02.18 7850х7340х2600 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната, конусообразные ручки, уступы на канатах  из 

полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса и ступени 
лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

3 035 720 ₽

BA-02.19 3530х1710х2610 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 

стекловолокном.

1 286 160 ₽



BA-02.20 2670х2705х2325 мм от 5 до 14 лет

Стойки и каркас из электросварных труб диаметром 57х3 мм с защитным порошковым покрытием. 
Крепления для листовой фанеры к трубе круглого сечения 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 

Полусферические соединители труб из алюминия, крышки полусфер стальные. Боковые панели 
комплекса из ламинированной фанеры Сорт 1 толщиной 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного 

камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

438 000 ₽

BA-02.21 3943х3343х2754 мм от 5 до 14 лет

Стойки и каркас из электросварных труб диаметром 57х3 мм с защитным порошковым покрытием. 
Крепления для листовой фанеры к трубе круглого сечения 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 

Полусферические соединители труб из алюминия, крышки полусфер стальные. Боковые панели 
комплекса из ламинированной фанеры Сорт 1 толщиной 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного 

камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

706 780 ₽

BA-02.22 1576х1576х1450 мм от 5 до 14 лет

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 19 мм, скрепленны между собой стальными, 
оцинкованными уголками, толщиной 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø 57 мм с толщиной 

стенки 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

379 470 ₽

BA-02.23 1576х2226х2840 мм от 5 до 14 лет

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 19 мм, скрепленны между собой стальными, 
оцинкованными уголками, толщиной 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø 57 мм с толщиной 

стенки 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

602 680 ₽

BA-02.24 3419х2200х2840 мм от 5 до 14 лет

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 19 мм, скрепленны между собой стальными, 
оцинкованными уголками, толщиной 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø 57 мм с толщиной 

стенки 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

870 540 ₽

BA-02.25 2990х4508х2840 мм от 5 до 14 лет

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 19 мм, скрепленны между собой стальными, 
оцинкованными уголками, толщиной 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø 57 мм с толщиной 

стенки 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

1 165 180 ₽



BA-02.26 2990х5157х2840 мм от 5 до 14 лет

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 19 мм, скрепленны между собой стальными, 
оцинкованными уголками, толщиной 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø 57 мм с толщиной 

стенки 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

1 424 110 ₽

BA-02.27 3419х5598х2840 мм от 5 до 14 лет

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 19 мм, скрепленны между собой стальными, 
оцинкованными уголками, толщиной 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø 57 мм с толщиной 

стенки 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

1 687 500 ₽

BA-02.28 2869х6197х2152 мм от 5 до 14 лет

Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 19 мм, скрепленны между собой стальными, 
оцинкованными уголками, толщиной 3 мм. Опорные стойки из оцинкованной трубы Ø 57 мм с толщиной 

стенки 3 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, 
армированные стекловолокном.

1 227 680 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-03.01 7960х5030х2600 мм от 10 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол 
комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

2 142 860 ₽

BA-03.02 4120х3530х2590 мм от 10 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол 
комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

1 116 070 ₽

BA-03.03 3525x3525x2590 мм от 10 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол 
комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

1 080 360 ₽

BA-03.04 2870х1770х1500 мм от 6 лет 

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол 
комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

428 570 ₽

BA-03.05 2415х2415х2284 мм от 6 лет 

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол 
комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью.

571 430 ₽

Parkour



BA-03.06 2424x2410х2132 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 

HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 
стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм.

299 100 ₽

BA-03.07 2415х698х395 мм от 6 лет 

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Пол комплекса и ступени лестницы из HDPE-пластика толщиной 15 мм с 
резиновой нескользящей поверхностью. 

120 540 ₽

BA-03.08 2008х1765х1505 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 

HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 
стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 

272 320 ₽

BA-03.10 6150х5580х2330 мм от 6 лет 
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
906 250 ₽

BA-03.11 4630х4630х2255 мм от 6 лет 
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
633 930 ₽

BA-03.12 6850х2895х980 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
419 650 ₽



BA-03.13 2415х600х395 мм от 5 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
80 360 ₽

BA-03.14 1310х200х245 мм от 6 лет 
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
33 480 ₽

BA-03.15 2420х200х275 мм от 6 лет 
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
40 180 ₽

BA-03.16 4630x3530х1790 мм от 6 лет 
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
441 970 ₽

BA-03.17 2910x2420х2135 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 

HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 
стеклонаполненного полиамида. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 

464 290 ₽

BA-03.20 980х980х720 мм от 10 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Пол комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой 
нескользящей поверхностью. 

120 540 ₽



BA-03.21 980х2415х1020 мм от 10 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, сферические соединители для труб 57 мм из 

стеклонаполненного полиамида. Пол комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой 
нескользящей поверхностью. 

169 650 ₽

BA-03.22 980х2415х1800 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
218 750 ₽

BA-03.23 1305х1765х1500 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
196 430 ₽

BA-03.24 2415х2415х1020 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
151 790 ₽

BA-03.25 1305х2415х1020 мм от 10 лет
Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сферические 

соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 
145 090 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

MO-01.01 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим 
слоем.

359 740 ₽

MO-01.02 3850х974х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, ступени из бука, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим 
слоем.

367 070 ₽

MO-01.03 3850х974х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, ступени из бука, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим 
слоем.

417 320 ₽

MO-01.04 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим 
слоем.

241 400 ₽

MO-01.05 3612х992х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим 
слоем.

405 270 ₽

Modul



MO-01.06 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), заглушки на торцах труб 

из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, сиденья на канатах из армированной 
резины, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем. Цепь 6 мм 

нержавеющая. 

294 380 ₽

MO-01.07 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов из алюминия, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты 
из стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим 

слоем.

218 090 ₽

MO-01.08 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 

диаметром 16 мм, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного 
полиамида, площадки на стойках и ступени из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

300 590 ₽

MO-01.09 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб и ступени лестницы из полиамида ПА6, 

хомуты из стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 
антискользящим слоем.

270 430 ₽

MO-01.10 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), заглушки на торцах труб 
из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с 

резиновым, антискользящим слоем. 

232 880 ₽

MO-01.11 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим 
слоем.

276 970 ₽



MO-01.12 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, канат армированный 4-прядный 140х140 мм, заглушки на торцах труб из полиамида 
ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 

антискользящим слоем.

270 810 ₽

MO-01.13 1956х1725х2197 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, 

хомуты из стеклонаполненного полиамида.
324 320 ₽

MO-01.14 3850х612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), заглушки на торцах труб 
из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с 

резиновым, антискользящим слоем. 

239 790 ₽

MO-01.15 3612х2174х2342 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), заглушки на торцах труб из 

полиамида ПА6, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем, подножка 
на карусели из армированной резины.

190 400 ₽

MO-01.16 3612х2956х2197 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 

диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 
стеклонаполненного полиамида.

154 100 ₽

MO-01.17 3216х3216х2197 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 

диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 
стеклонаполненного полиамида, вставка из конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм.

372 000 ₽



MO-01.18 3216х3216х2197 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 

диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 
стеклонаполненного полиамида.

283 130 ₽

MO-01.19 3850х974х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного 

полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем, вставка из 
конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм, зацепы из композитного материала. 

385 660 ₽

MO-01.20 3108х920х2197 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 4-прядный 

диаметром 16 мм, хомуты из стеклонаполненного полиамида, брус из бука.
192 110 ₽

МО-03.01 7983х2862х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, канат армированный 4-прядный 140х140 мм, заглушки на торцах труб из полиамида 

ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный 
полиолефин), площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.   

687 380 ₽

МО-03.02 8795х2915х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного 
полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), сиденья на канатах из 
армированной резины, ступени из бука, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 

антискользящим слоем.   

722 900 ₽

МО-03.03 5289х5237х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, 
хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), 

площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

658 560 ₽



МО-03.04 4381х4006х2342 мм от 5 до 14 лет
Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, 

хомуты из стеклонаполненного полиамида, подножка на карусели из армированной резины.
595 130 ₽

МО-03.05 8040х2280х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, 
хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), 

сиденья на канатах из армированной резины, ступени из бука.

721 000 ₽

МО-03.06 6530х6520х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, вставка из конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм, ручки на 
канатах из резины (термопластичный полиолефин), площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 

антискользящим слоем.

779 740 ₽

МО-03.07 5087х3612х2342 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб и ступени лестниц из полиамида ПА6, 

хомуты из стеклонаполненного полиамида, подножка на карусели из армированной резины, площадки на 
стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

550 130 ₽

МО-03.08 6726х3726х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, канат армированный 4-прядный 140х140 мм, заглушки на торцах труб из полиамида 
ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 

антискользящим слоем.   

578 090 ₽

МО-04.01 7902х6614х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, 
хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), 

сиденья на канатах из армированной резины, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 
антискользящим слоем.

862 400 ₽



МО-04.02 5864х3850х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), ступени из 
бука, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

763 990 ₽

МО-04.03 7983х5917х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), ступени из 
бука, сиденья на канатах из армированной резины, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 

антискользящим слоем.

894 590 ₽

МО-04.04 3850х3612х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб, а так же ступени лестниц из полиамида 

ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный 
полиолефин), площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

723 910 ₽

МО-04.05 3978х3912х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, ступени из бука, вставка из конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 
мм, зацепы из композитного материала, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 

антискользящим слоем.

1 112 840 ₽

МО-05.01 7983х4983х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, канат армированный 4-прядный 140х140 мм, соединения канатов, заглушки на торцах 

труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, вставка из конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм, сиденья на канатах из армированной резины, зацепы из композитного 

материала, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), площадки на стойках из HDPE 
пластика с резиновым, антискользящим слоем.

1 191 750 ₽

МО-05.02 10297х4334х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, ступени из бука, вставка из конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 
мм, зацепы из композитного материала, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, 

антискользящим слоем.

1 308 320 ₽



МО-05.03 7975х7971х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, 

хомуты из стеклонаполненного полиамида, сиденья на канатах из армированной резины, ручки на 
канатах из резины (термопластичный полиолефин), площадки на стойках и ступени из HDPE пластика с 

резиновым, антискользящим слоем.

1 212 270 ₽

МО-05.04 10368х3612х2342 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, канат армированный 4-прядный 140х140 мм, соединения канатов, заглушки на торцах 
труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, сиденья на канатах из армированной 

резины, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), вставка из конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм, площадки на стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем, 

подножка на карусели из армированной резины.

960 060 ₽

МО-05.05 5682х5466х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), площадки 
на стойках и ступени из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

803 040 ₽

МО-05.06 5685х5467х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, канат армированный 4-прядный 140х140 мм, соединения канатов, уступы на канатах и 
заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах 

из резины (термопластичный полиолефин), площадки на стойках и ступени из HDPE пластика с 
резиновым, антискользящим слоем.

1 078 720 ₽

МО-06.01 7712х6797х2342 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, уступы на канатах и заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, 
хомуты из стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), 

сиденья на канатах из армированной резины, площадки на стойках и ступени из HDPE пластика с 
резиновым, антискользящим слоем, подножка на карусели из армированной резины.

1 119 910 ₽

МО-06.02 6797х6080х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), вставка из 
конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм, зацепы из композитного материала, площадки на 

стойках и ступени из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

1 339 820 ₽



МО-07.01 12432х3612х2342 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб и ступени лестниц из полиамида ПА6, 

хомуты из стеклонаполненного полиамида, подножка на карусели из армированной резины, площадки на 
стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

1 343 840 ₽

МО-07.02 10768х5694х2197 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, соединения канатов, заглушки на торцах труб из полиамида ПА6, хомуты из 

стеклонаполненного полиамида, ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), вставка из 
конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм, зацепы из композитного материала, площадки на 

стойках из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

1 723 290 ₽

МО-12.01 13796х12042х2342 мм от 5 до 14 лет

Стойки из 108 мм оцинкованных труб с порошковым покрытием (муар), канат армированный 6-прядный 
диаметром 16 мм, канат армированный 4-прядный 140х140 мм, соединения канатов, уступы на канатах, 

заглушки на торцах труб и ступени лестниц из полиамида ПА6, хомуты из стеклонаполненного полиамида, 
ручки на канатах из резины (термопластичный полиолефин), подножка на карусели из армированной 

резины, площадки на стойках и ступени из HDPE пластика с резиновым, антискользящим слоем.

2 543 520 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-05.01 4823х1643х2461 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе 
полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

991 070 ₽

BA-05.02 5835х5330х2635 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм.

1 008 930 ₽

BA-05.03 4520х4450х1830 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм.

1 000 000 ₽

BA-05.05 5710х6680х1880 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм.

1 058 040 ₽

BA-05.06 5348х2216х1797 мм от 5 до 14 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Скалодромные зацепы из искусственного камня на основе 
полиэфирной смолы и кварца, армированные стекловолокном.

861 610 ₽

Concept



BA-05.09 5416х2357х2100 мм от 10 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм.

767 860 ₽

BA-05.10 2370х4000х2110 мм от 10 лет

Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Крепления 
для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к 

трубе круглого сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Х-образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса 

из HDPE-пластика толщиной 15 мм.

504 470 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

PY-00.01
6000х6000х3600 мм (Засыпка)
5725х5725х3540 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

317 360 ₽

PY-00.02
8000х8000х4000 мм (Засыпка)
7700х7700х3930 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

472 290 ₽

PY-00.03
14700х7910х4000 мм (Засыпка)
13850х7070х3930 мм (резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

783 220 ₽

PY-00.04
5000х4330х3000 мм (Засыпка)
4175х4820х2960 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

246 000 ₽

PY-00.05 6000х6000х3600 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

378 860 ₽

Pyramida



PY-00.06
4600х4600х2800 мм (Засыпка)
4600х4600х2780 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

300 430 ₽

PY-00.07 6990х6990х3900 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

368 570 ₽

PY-00.08 6400х6400х4000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

355 430 ₽

PY-00.09
7130х7130х4000 мм (Засыпка)
6830х6830х3925 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

333 620 ₽

PY-00.10
14000х14000х7000 мм (Засыпка)
13700х13700х6895 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

1 331 790 ₽

PY-00.11
10900х10900х4550 мм (Засыпка)
10600х10600х4420 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

420 860 ₽



PY-00.12
5000х4340х3000 мм (Засыпка)
4780х4140х2950 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

273 220 ₽

PY-00.13 5100х5100х3000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

286 720 ₽

PY-00.14 7070х7070х3000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

557 790 ₽

PY-00.15
3000х2600х2500 мм (Засыпка)
2970х2570х2425 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

360 860 ₽

PY-00.16 8100х8100х2930 мм (Резина) от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

574 500 ₽

PY-00.17
18000х6550х4000 мм (Засыпка)
19360х7120х3950 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

1 213 720 ₽



PY-00.18
5200х5200х3000 мм (Засыпка)
5080х5080х2960 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

725 150 ₽

PY-00.19 3000х3000х2600 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

891 600 ₽

PY-00.20 5000х5000х3000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

386 290 ₽

PY-00.21
5390х5390х2920 мм (Засыпка)
5310х5310х2840 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

436 930 ₽

PY-00.22 5900х6200х5100 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. 

829 030 ₽

PY-00.23
4430х4430х4100 мм (Засыпка)
4320х4320х4000 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-
400/3 4/2 толщиной 9 мм.

555 220 ₽



PY-00.24
4240х4240х3000 мм (Засыпка)
4150х4150х2923 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

436 930 ₽

PY-00.25 5725х5725х2940 мм (Резина) от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 108 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

335 660 ₽

PY-00.26
3465х4000х3000 мм (Засыпка)
3375х3900х2960 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

258 220 ₽

PY-00.27
6140х7090х3570 мм (Засыпка)
6140х7090х3570 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
Опорный столб из трубы диаметром 133 мм с порошковым покрытием. Канат армированный 

шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 
и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6.

491 730 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

AT-07.01
2820х3645х2085 мм (Засыпка)
2820х3645х2430 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

613 130 ₽

AT-08.01
4505х4505х1830 мм (Засыпка)
4505x4505x2150 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

659 180 ₽

AT-09.01
4490х4490х3160 мм (Засыпка)
4490х4490х3475 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

542 600 ₽

AT-09.02
5200х5200х1600 мм (Засыпка)
5200х5200х1920 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 

полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Боковые панели комплекса из 
HDPE-пластика толщиной 15 мм. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм 

из стеклонаполненного полиамида. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое 
покрытие. 

1 950 130 ₽

AT-09.03
4490х4490х3160 мм (Засыпка)
4490х4490х3450 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

779 230 ₽

Atom



AT-09.05
5285х3318х3160 мм (Засыпка)
5285х3318х3490 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 

полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Боковые панели комплекса из 
HDPE-пластика толщиной 15 мм. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм 

из стеклонаполненного полиамида. Вставки из резинотканевой конвейерной ленты EP-400/3 4/2 
толщиной 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 149 300 ₽

AT-12.01
4235х3740х3420 мм (Засыпка)
4235х3740х3735 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 

полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Вставка из резинотканевой 
конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное 

порошковое покрытие. 

861 750 ₽

AT-12.02
4490х4490х3215 мм (Засыпка)
4490x4490x3510 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

854 220 ₽

AT-12.03
3420х5740х2085 мм (Засыпка)
3420x5740x2205 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 098 760 ₽

AT-12.04 11320х3215х3320 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки, канат армированный четырехпрядный сечением 

140х140 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стального сердечника. Х-образные и Т-образные 
соединения каната из полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. 

Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 435 080 ₽

AT-16.01
5740х5005х2085 мм (Засыпка)
5740х5005х2205 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 532 270 ₽



AT-17.01
4490х4490х3800 мм (Засыпка)
4490x4490x4120 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 070 430 ₽

AT-17.02
4500х4500х3760 мм (Засыпка)
4500х4500х4040 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 758 040 ₽

AT-17.04
8890х4490х3160 мм (Засыпка)
8890х4490х3480 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 285 400 ₽

AT-18.02
8800х3800х2620 мм (Засыпка)
8800х3800х2800 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 171 840 ₽

AT-18.03
11750х5750х4050 мм (Засыпка)
11750х5750х4330 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 

полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Вставка из резинотканевой 
конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное 

порошковое покрытие. 

2 119 230 ₽

AT-20.01
8365х7955х2095 мм (Засыпка)
7955x8365x2245 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 814 070 ₽



AT-21.01
5620х5620х4380 мм (Засыпка)
5620x5620x4730 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 369 970 ₽

AT-21.02
6810х6810х4710 мм (Засыпка)
6810х6810х5035 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 500 970 ₽

AT-26.01
6920х7210х3430 мм (Засыпка)
6920х7210х3725 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

2 138 050 ₽

AT-34.01
10120х9300х3810 мм (Засыпка)
10120x9300x3710 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

4 142 450 ₽

AT-42.01 15265х6815х4710 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

3 152 030 ₽

AT-54.01 4440х4415х3620 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 

полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Боковые панели комплекса из 
HDPE-пластика толщиной 15 мм. Крепления для листового HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм 

из стеклонаполненного полиамида. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое 
покрытие. 

2 981 040 ₽



AT-63.01
23710х6810х4715 мм (Засыпка)
23710x6810x5015 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

4 952 020 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

TW-01.01 3070х2930х5815 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Трубы диаметром 57 и 108 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 
конструкции имеют защитное порошковое покрытие. Верхний ярус конструкции имеет защитную 

оградительную плетеную сетку из нержавейки.

2 946 430 ₽

TW-01.02
9930х6260х7200 мм (засыпка)
(Указанные размеры являются 

ориентировочными)
от 5 до 14 лет

Трубы диаметром 57 и 108 мм. Канат армированный шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из 
полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения каната из 
полиамида ПА6. Литые полусферы из аллюминия с защитными крышками. Металлические части 
конструкции имеют защитное порошковое покрытие. Верхний ярус конструкции имеет защитную 

оградительную плетеную сетку из нержавейки. Туннельная поворотная горка из нержавеющей стали 
марки AISI 304 толщиной 2 мм.

6 660 720 ₽

TW-02.01
7000х4400х5800 мм 

(Указанные размеры являются 
ориентировочными)

от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 5 526 790 ₽

TW-03.01
9930х9570х7200 мм 

(Указанные размеры являются 
ориентировочными)

от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 12 803 570 ₽

Tower



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

SK-01.01 8000х3000х3000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 
соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Хомуты стальные. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

851 360 ₽

SK-01.02 8000x8000x3000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 
соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Хомуты стальные. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 702 720 ₽

SK-01.03 10300х10300х2800 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной 
ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое 

покрытие. 

529 100 ₽

SK-01.04 8900x6000x3000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Металлические части конструкции 
имеют защитное порошковое покрытие. 

455 360 ₽

SK-01.05 6420x6420x1740 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Металлические части конструкции 
имеют защитное порошковое покрытие. 

565 720 ₽

Skat



SK-01.06 4130x4130x2100 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Металлические части конструкции 
имеют защитное порошковое покрытие. 

360 800 ₽

SK-01.07 8500x3500x2000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Металлические части конструкции 
имеют защитное порошковое покрытие. 

1 142 570 ₽

SK-01.08 6110х5320х850 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной 
ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое 

покрытие. 

445 720 ₽

SK-01.09 14000х1250х4000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной 
ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое 

покрытие. 

1 612 070 ₽

SK-01.10 7290х6320х2070 (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 

соединения каната, защитные заглушки стоек из полиамида ПА6. Вставки из резинотканевой конвейерной 
ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое 

покрытие. 

644 700 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

GL-01.01
8764х8137х2960 мм

(Указанные размеры являются 
ориентировочными)

от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 6 105 200 ₽

GL-01.02
4960x4960x2620 мм (Засыпка)
4960x4960x2620 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные 
соединения каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое 

покрытие. 

1 058 150 ₽

GL-01.03 9050х5600х2800 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы электросварные диаметром 133х4,5 мм, оцинкованные. Канат армированный шестипрядный 
диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки, канат армированный 

четырехпрядный диаметром 150 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стального сердечника. Х-
образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Хомуты стальные. Металлические части 

конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

2 988 220 ₽

GL-01.04 6900x6900x3840 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
783 650 ₽

GL-01.05 6000х6000х2575 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Трубы диаметром 57 и 133 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные 
соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 

Скалодромные зацепы из композитного материала. Подвесные сиденья из армированной резины. 
Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

1 231 350 ₽

Globus



GL-01.06 4000х3835х1770 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 57 и 133 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные 

соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. 
Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

654 300 ₽

GL-01.07 5900х4200х2500 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 108 мм. Канат армированный диаметром 16 мм и диаметром 150 мм. Х-образные и Т-

образные соединения каната, уступы из полиамида ПА6. Хомуты из стеклонаполненного полиамида. 
Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

942 770 ₽

GL-02.01 10400х6200х4100 мм от 5 до 14 лет

Канатная конструкция для детских игровых площадок. Металлическая рама выполнена из оцинкованных 
труб диаметром 133 мм с порошковым покрытием (муар), канатная часть выполнена из армированного 6-

прядного каната диаметром 16 мм, соединения канатов и заглушки на торцах труб цельнолитые, 
выполнены из полиамида (ПА6), хомуты для крепления канатной части к раме стальные, стартовый 

участок горки выполнен из HDPE пластика толщиной 15 мм, хомуты для крепления HDPE пластика к раме 
выполнены из стеклонаполненного полиамида. Горка выполнена из листов нержавеющей стали 

толщиной 2 мм. Фланцы на горке закрыты декоративными накладками из HDPE пластика.

2 164 300 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

AR-01.01
3000х133х2500 мм (Засыпка)
3000х133х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
263 570 ₽

AR-01.02
3000х133х2500 мм (Засыпка)
3000х133х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
265 070 ₽

AR-01.03
3000х600х2500 мм (Засыпка)
3000х600х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
246 000 ₽

AR-01.04
3000х1200х2500 мм (Засыпка)
3000х1200х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
254 570 ₽

AR-01.05
3000х600х2500 мм (Засыпка)
3000х600х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
324 220 ₽

Arch



AR-01.06
3000х133х2500 мм (Засыпка)
3000х133х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Гимнастические кольца из полиамида 

ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
243 000 ₽

AR-01.07
3000х133х2500 мм (Засыпка)
3000х133х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
238 290 ₽

AR-01.08
3000х1265х2500 мм (Засыпка)
3000х1265х2500 мм (Резина)

от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
277 720 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

RI-01.01 24300х4000х2800 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

 Металлическая рама конструкции выполнена из стальных труб диаметрами 219х6, 146х5 и 133х4,5 мм. 
Канатная часть конструкции выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, 

состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные и Т-образные соединения 
каната цельнолитые, выполнены из полиамида (PA6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. 
Подвесные сиденья выполнены из термоэластопласта, армированного алюминиевой закладной. 

Металлическая рама конструкции оцинкованная, с порошковым покрытием.

4 885 650 ₽

RI-01.03 8000х4000х2800 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 219 и 133 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные 
соединения каната, уступы из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное 

порошковое покрытие. 
2 763 850 ₽

RI-02.01 8000х5850х2750 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 89 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Металлические части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 
2 433 490 ₽

RI-02.02 12750x8850x3260 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет
 Трубы диаметром 133 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Х-образные и Т-образные соединения 

каната из полиамида ПА6. Спуск из конвейерной ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм. Металлические 
части конструкции имеют защитное порошковое покрытие. 

4 356 690 ₽

River



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

UF-01.01 11460х11325х2770 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Металлическая рама из электросварных труб диаметрами 219х6 и 133х4,5 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (PA6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Подвесные сиденья выполнены из термоэластопласта, армированного 

алюминиевой закладной. Металлическая рама конструкции оцинкованная, с порошковым покрытием.

5 535 720 ₽

UF-01.02 6116х6044х2100 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Металлическая рама из электросварных труб диаметрами 133х4,5 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (PA6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Подвесные сиденья выполнены из термоэластопласта, армированного 

алюминиевой закладной. Металлическая рама конструкции оцинкованная, с порошковым покрытием.

2 190 390 ₽

UF-01.03 6135х6135х2765 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Металлическая рама из электросварных труб диаметрами 133х4,5 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (PA6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Металлическая рама конструкции оцинкованная, с порошковым покрытием.

1 604 850 ₽

UF-01.05 13280х13280х2610 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Металлическая рама из электросварных труб диаметрами 133х4,5 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (PA6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Металлическая рама конструкции оцинкованная, с порошковым покрытием.

7 760 570 ₽

UF-01.08 9135х8950х1980 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Металлическая рама из электросварных труб диаметрами 133х4,5 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (PA6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Металлическая рама конструкции оцинкованная, с порошковым покрытием.

7 103 790 ₽

Ufo



UF-01.10 4750х4750х2000 мм (Засыпка) от 5 до 14 лет

Металлическая рама из электросварных труб диаметрами 133х4,5 мм. Канат армированный 
шестипрядный диаметром 16 мм, состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

и Т-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (PA6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Металлическая рама конструкции оцинкованная, с порошковым покрытием.

1 890 060 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

LA-00.01
3250х3250х2595 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Боковая панель комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Скалодромные 

зацепы из искусственного камня на основе полиэфирной смолы и кварца, армированные 
стекловолокном. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. 
Крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения 57 мм из стеклонаполненного 

полиамида.

750 840 ₽

LA-00.02
6200х6200х1840 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. 

718 320 ₽

LA-00.03
2500х700х1370 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. 

289 300 ₽

LA-00.04
8300х1230х2800 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса из 

HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Трубы из нержавеющей 
шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для каната диаметром 16 мм к трубе 

круглого сечения 57 мм из стеклонаполненного полиамида. 

1 265 650 ₽

LA-00.05
2690х200х1830 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. 

276 790 ₽

LAGO (Гнутый брус) 



LA-00.06
4450х3000х2600 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. 

Крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения 57 мм из стеклонаполненного 
полиамида. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм.

813 720 ₽

LA-00.08
6590х5710х3030 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. 

964 290 ₽

LA-00.09
2500х2550х3250 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет
Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса. Трубы из нержавеющей шлифованной стали марки 
AISI 304 диаметром 57х3 мм. Сиденье из термоэластопласта армированного алюминиевой закладной, 

подвесы из нержавеющей цепи 6 мм, шарнирные крепления подвесов из нержавеющей стали. 
262 800 ₽

LA-00.10
9775х4350х2550 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. Боковые панели комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса из 

HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновой нескользящей поверхностью. Трубы из нержавеющей 
шлифованной стали марки AISI 304 диаметром 57х3 мм. Крепления для каната диаметром 16 мм к трубе 
круглого сечения 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Горка из нержавеющей стали марки AISI 304 

толщиной 2 мм.

1 937 250 ₽

LA-00.11
4700х3000х2430 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. 

999 720 ₽

LA-00.12
4220х4220х3200 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. 

524 800 ₽



LA-00.13
3760х4330х3850 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 14 лет

Конструкция из гнутоклеенного лиственного бруса, канатная часть выполнена из из армированного 
шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. 

Х-образные соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из 
алюминиевого сплава. 

1 422 320 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

WH-01.01
3120х3120х2400 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 2 до 12 лет

Игровой комплекс "WoodHouse" WH-01.01. Каркас комплекса выполнен из нержавеющих шлифованных труб 
диаметром 57х3 мм, марка стали AISI 304. Канатная часть комплекса выполнена из каната армированного 

шестипрядного диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Соединители для 
каната типа «клевер» выполнены из нержавеющей стали диаметром 9 мм. Боковые панели комплекса 

комбинированные, задняя часть панелей и оконные вставки выполнены из HDPE-пластика толщиной 15 мм, наружная 
часть панелей выполнена из HPL толщиной 15 мм. Каркас комплекса собран в единую структуру при помощи литых 
полусфер из алюминия с защитным полимерным покрытием. Отверстия в полусферах закрыты крышками из стали с 

полимерным покрытием. Крепления для листового HDPE и HPL к трубе круглого сечения 57 мм и крепления для 
каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения 57 мм выполнены из стеклонаполненного полиамида.

1 985 000 ₽

WH-01.02
6590х4540х2400 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы 

от 5 до 12 лет

Игровой комплекс "WoodHouse" WH-01.02. Каркас комплекса выполнен из нержавеющих шлифованных труб 
диаметром 57х3 мм, марка стали AISI 304. Канатная часть комплекса выполнена из каната армированного 

шестипрядного диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Соединители для 
каната типа «клевер» выполнены из нержавеющей стали диаметром 9 мм. Боковые панели комплекса 

комбинированные, задняя часть панелей и оконные вставки выполнены из HDPE-пластика толщиной 15 мм, наружная 
часть панелей выполнена из HPL толщиной 15 мм. Каркас комплекса собран в единую структуру при помощи литых 
полусфер из алюминия с защитным полимерным покрытием. Отверстия в полусферах закрыты крышками из стали с 

полимерным покрытием. Крепления для листового HDPE и HPL к трубе круглого сечения 57 мм и крепления для 
каната диаметром 16 мм к трубе круглого сечения 57 мм выполнены из стеклонаполненного полиамида. Горка желоб 

с левым поворотом и высотой старта 1500 мм выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм.

2 616 000 ₽

WoodHouse



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

FO-01.01 10500x1060x3340 мм от 13 лет

Тренажер. Спортивный комлпекс выполнен опорные столбы из трубы диаметром 108 мм, материал - 
оцинкованная сталь с порошковой краской. Перекладины комплекса выполнены из 76 мм оцинкованной 

трубы с порошковым покрытием. Ступени, турник и переклаины  выполнены из нержавеющей стали.  
Переходники на нержавеющие трубы из стеклонаполненного полиамида. Канатный переход выполнен из 

армированного 6-прядного каната диаметром 16 мм.

1 659 889 ₽

FO-01.02 3900x1060x3340 мм от 13 лет

Тренажер. Спортивный комлпекс выполнен опорные столбы из трубы диаметром 108 мм, материал - 
оцинкованная сталь с порошковой краской. Перекладины комплекса выполнены из 76 мм оцинкованной 
трубы с порошковым покрытием. Ступени и переклаины на боковой стойке выполнены из нержавеющей 
стали.  Кольца установлены на специальные подвесы из HDPE-пластика. Материал колец - АБС-пластик, 

крепление через армированный 6-прядный канат 16 мм. 

741 200 ₽

FO-01.03 3900x1800x3340 мм от 13 лет

Тренажер. Спортивный комлпекс выполнен опорные столбы из трубы диаметром 108 мм, материал - 
оцинкованная сталь с порошковой краской. Перекладины комплекса выполнены из 76 мм оцинкованной 

трубы с порошковым покрытием. Ступени, турник и переклаины  выполнены из нержавеющей стали. 
Переходники на нержавеющие трубы из стеклонаполненного полиамида.  

805 477 ₽

Forte



Артикул рамы Внешний вид Размер рамы Возрастная группа Применяемый тип подвесов Цена

SW-01.01-XX 2300х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 91 140 ₽

SW-01.02-XX 3717х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15 98 430 ₽

SW-01.03-XX 3717х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 3: SW-00.21 98 430 ₽

SW-01.04-XX 3717х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03 98 430 ₽

SW-02.01-XX 3895х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 116 430 ₽

SW-02.02-XX 5305х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15
131 290 ₽

SW-02.03-XX 5305х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 3: SW-00.21
131 290 ₽

SW-02.06-XX 5305х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 131 290 ₽

SW-02.04-XX 6702х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15 137 860 ₽

SW-02.05-XX 6702х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15

ТИП 3: SW-00.21
137 860 ₽

SW-02.07-XX 6702х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15
137 860 ₽

SW-02.08-XX 6702х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 3: SW-00.21
137 860 ₽

SW-02.09-XX 6702х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 137 860 ₽

SW-03.01-XX 8310х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15
182 430,00 ₽

SW-03.02-XX 8310х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 3: SW-00.21
182 430,00 ₽

SW-03.03-XX 8310х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 182 430,00 ₽

SW-03.04-XX 9735х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15
188 860,00 ₽

SW-03.05-XX 9735х2180х2245 мм от 2 до 14 лет
ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04

ТИП 3: SW-00.21
188 860,00 ₽

SW-03.06-XX 9735х2180х2245 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 188 860,00 ₽

SW-05.01-ХХ 5861х5574х2202 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 403 900 ₽

Рамы качелей 



SW-07.01-XX 2398х108х2063 мм от 2 до 14 лет ТИП 1: SW-00.01, SW-00.02, SW-00.03, SW-00.04 53 150 ₽

SW-07.02-XX 3186х108х2063 мм от 2 до 14 лет ТИП 2: SW-00.11, SW-00.12, SW-00.13, SW-00.14, SW-00.15 53 150 ₽



Артикул подвеса Внешний вид Размер подвеса Возрастная группа Тип подвеса Цена

SW-00.01 440х240х43 мм Тип 1 18 430,00 ₽

SW-00.02 440х275х215 мм Тип 1 21 720,00 ₽

SW-00.03 440х287х235 мм Тип 1 22 570,00 ₽

SW-00.04 610x598x937 мм Тип 1 156 140,00 ₽

SW-00.11 1000х1000х120 мм Тип 2 65 430,00 ₽

SW-00.12 1117х1117х300 мм Тип 2 159 290,00 ₽

SW-00.13 1360x540x200 мм Тип 2 110 220,00 ₽

SW-00.14 1256х541х480 мм Тип 2 130 720,00 ₽

SW-00.15 1200х800х120 мм Тип 2 74 000,00 ₽

SW-00.21 1200х1200х120 мм Тип 3 72 570,00 ₽

Подвесы для рам

Все позиции из данного раздела комплектуются подвесами из нержавеющей цепи М6 с страховкой и шарнирными креплениями из нержавеющей стали.



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-06.01 585х500х1550 мм от 5 до 14 лет
Металлические детали из оцинкованных труб диаметром 57 мм. Сферические соединители для труб 57 
мм из стеклонаполненного полиамида. Пол каруселей выполнен из HDPE-пластика толщиной 15 мм с 

резиновым, антискользящим покрытием. 
135 300 ₽

BA-06.02 1434х1434х795 мм от 5 до 14 лет
Металлические детали из оцинкованных труб диаметром 57 мм. Сферические соединители для труб 57 
мм из стеклонаполненного полиамида. Пол каруселей выполнен из HDPE-пластика толщиной 15 мм с 

резиновым, антискользящим покрытием. 
240 860 ₽

BA-06.03 1434х1434х1070 мм от 5 до 14 лет
Металлические детали из оцинкованных труб диаметром 57 мм. Сферические соединители для труб 57 
мм из стеклонаполненного полиамида. Пол каруселей выполнен из HDPE-пластика толщиной 15 мм с 

резиновым, антискользящим покрытием. 
242 790 ₽

BA-06.04 1434х1434х1085 мм от 5 до 14 лет
Металлические детали из оцинкованных труб диаметром 57 мм. Сферические соединители для труб 57 
мм из стеклонаполненного полиамида. Пол каруселей выполнен из HDPE-пластика толщиной 15 мм с 

резиновым, антискользящим покрытием. 
241 000 ₽

BA-06.06 960х960х1616 мм от 5 до 14 лет
Металлические детали из оцинкованных труб диаметром 57 мм. Крепления перекладин каруселей 

выполнены из стеклонаполненного полиамида. 
102 860 ₽

Carousel



BA-06.07
1042х1042х847 мм (Засыпка)
1042х1042х780 мм (Резина)

от 5 до 14 лет

Карусели с сиденьем «Гнездо» диаметром 1040 мм. Обод сиденья выполнен из металлической трубы, 
сверху оплетённой мягким трехпрядным не армированным канатом диаметром 19 мм, плетение 

внутренней сетки выполнено из мягкого шестипрядного армированного каната диаметром 16 мм. Все 
металлические элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту.

170 360 ₽

BA-06.17 2132х2132х3265 мм от 5 до 14 лет

Карусель с габаритным размером 2132х2132х3258 мм. Стойка карусели выполнена из стальной трубы 
диаметром 133х4,5 мм. Центральное кольцо карусели выполнено из стальной трубы ДУ32х3,2 мм. 
Нижняя площадка карусели выполнена из горячекатаного рифленого листа стали толщиной 3 мм. 
Канатная часть карусели выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, 
состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната 

цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Стойка и 
центральное кольцо карусели покрашены порошковой краской по грунту.

581 250 ₽

BA-06.18 1645х1645х842 мм от 5 до 14 лет
Карусель большая, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Металлические детали имеют защитное 
цинковое покрытие. 

409 717 ₽

BA-06.19 3110х3110х2580 мм от 5 до 14 лет

Карусель с габаритным размером 3110х3110х2580 мм. Стойка и крестовина карусели выполнены из 
стальных труб диаметром 133х4,5 мм. Круглые подвесные сиденья выполнены из термоэластопласта, 
армированного алюминиевой закладной, закреплены на раме при помощи специальных шарнирных 

креплений из нержавеющей стали, подвесов и страховки из нержавеющей цепи 6 мм. Все металлические 
элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту.

265 530 ₽

BA-06.22 2972х2972х2774 мм от 5 до 14 лет

Карусель с габаритным размером 2972х2972х2774 мм. Сиденье карусели выполнено армированного 
полипропиленового каната сечением 64х64 мм, опорная стойка выполнена из трубы Ø180мм, 

обмотанной 3-х прядным мягким не армированным канатом из комплексного полипропилена Ø19 мм. 
Вращающаяся крестовина выполнена из четырех труб длиной 1380 мм и Ø89 мм. Все металлические 

элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту.

627 590 ₽

BA-06.25 2063х1600х1652 мм от 5 до 14 лет

Карусель с габаритным размером 2063х1600х1652 мм. Стойка карусели выполнена из стальной трубы 
диаметром 108х4 мм. Верхнее и нижнее кольца карусели выполнены из стальной трубы ДУ25х3,2 мм с 

защитной обмоткой из 3-х прядного каната тросовой свивки диаметром 19мм, выполненного из 
комплексного полипропилена. Вставка в нижнее кольцо выполнена из резинотканевой конвейерной 
ленты EP-400/3 4/2 толщиной 9 мм, закреплена на раме при помощи специальных пластин. Канатная 
часть карусели выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм, состоящего из 

полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната цельнолитые, 
выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Все металлические 

элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту.

339 270 ₽



BA-06.26 2240х2240х1780 мм от 5 до 14 лет

Карусель с габаритным размером 2240х2240х1780 мм. Стойка карусели выполнена из стальной трубы 
диаметром 108х4 мм. Кольцо карусели выполнено из стальной трубы ДУ25х3,2 мм с защитной обмоткой 

из 3-х прядного каната тросовой свивки диаметром 19мм, выполненного из комплексного 
полипропилена. Канатная часть карусели выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром 

16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Круглые подвесные сиденья 
выполнены из термоэластопласта, армированного алюминиевой закладной, закреплены на раме при 

помощи специальных втулок из алюминиевого сплава на подвесах из нержавеющей цепи (А2) 6 мм. Все 
металлические элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту.

401 140 ₽

BA-06.27 544х513х616х мм от 5 до 14 лет
Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» без перил. Сиденье изготовлено из линейного 

полиэтилена низкой плотности (LLDPE). Материал устойчив к перепадам температуры, влаге, УФ-
излучению. Выполнено в форме чаши, после монтажа вращается вокруг своей оси.

133 930 ₽

BA-06.28 1050х1050х500 мм от 5 до 14 лет

Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» без перил. Предназначено для детских каруселей на 
игровых площадках. Диаметр – 1050 мм. Изготовлено из полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению, 

влаге, низким температурам – изделие подходит для круглогодичного использования на уличных 
площадках.

349 310 ₽

BA-06.29 1046х1046х1230 мм от 5 до 14 лет

Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» с перилами. Предназначено для детских каруселей на 
игровых площадках. Диаметр – 1050 мм. Изготовлено из полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению, 

влаге, низким температурам – изделие подходит для круглогодичного использования на уличных 
площадках.

236 750 ₽

BA-06.30 1915х1915х1110 мм от 5 до 14 лет

Многоместная карусель «Вертушка» для детских площадок. Сиденье вращающееся, вместительное и 
удобное, рассчитано на катание пяти детей одновременно. Сиденье изготовлено из полиэтилена – 
долговечного и безопасного материала, который не трескается при низких температурах, не теряет 
яркость цвета под воздействием солнечных лучей. Опорные стойки металлические, изготовлены из 

оцинкованной стали, устойчивы к коррозии. 

494 650 ₽

BA-06.31 1925х1918х600 мм от 5 до 14 лет

Детская наклонная карусель «Кольцо» для уличных площадок. Внешние габариты – 2000х2000х600 мм. 
Опорные стойки изготовлены из оцинкованной стали, вращающийся сектор – из полиэтилена (PE). 
Использующиеся в производстве карусели материалы отвечают всем требованиям безопасности, 

устойчивы к коррозии, УФ-излучению, перепадам температур.

375 000 ₽



BA-06.32 1600х1600х2500 мм от 7 до 14 лет

Карусель с габаритным размером 1600х1600х2500 мм. Стойка карусели выполнена из стальной трубы 
диаметром 108х4 мм. Кольцо карусели выполнено из стальной трубы ДУ25х3,2 мм с защитной обмоткой 

из 3-х прядного каната тросовой свивки диаметром 19мм, выполненного из комплексного 
полипропилена. Канатная часть карусели выполнена из армированного шестипрядного каната диаметром 

16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные соединения каната 
цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого сплава. Все 

металлические элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской по грунту.

269 190 ₽

BA-06.33 2060х2060х1690 мм от 5 до 14 лет

Карусель с габаритным размером 2060х2060х1690 мм. Стойка карусели выполнена из стальной трубы 
диаметром 108х4 мм. Верхнее и нижнее кольца карусели выполнены из стальной трубы ДУ25х3,2 мм с 

защитной обмоткой из 3-х прядного каната тросовой свивки диаметром 19мм, выполненного из 
комплексного полипропилена. Канатная часть карусели выполнена из армированного шестипрядного 
каната диаметром 16 мм, состоящего из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Х-образные 

соединения каната цельнолитые, выполнены из полиамида (ПА6), обжимные гильзы из алюминиевого 
сплава. Все металлические элементы, не являющиеся узлами вращения покрашены порошковой краской 

по грунту.

484 720 ₽

BA-06.34 606х640х635 мм от 5 до 14 лет
Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» без перил. Сиденье изготовлено из линейного 

полиэтилена низкой плотности (LLDPE). Материал устойчив к перепадам температуры, влаге, УФ-
излучению. Выполнено в форме цветка, после монтажа вращается вокруг своей оси.

94 800 ₽

BA-06.35 500х500х550 мм от 5 до 14 лет
Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» без перил. Сиденье изготовлено из линейного 

полиэтилена низкой плотности (LLDPE). Материал устойчив к перепадам температуры, влаге, УФ-
излучению. Выполнено в форме кресла, после монтажа вращается вокруг своей оси.

133 930 ₽

BA-06.36 570х570х600 мм от 5 до 14 лет
Вращающееся пластиковое сиденье «Вертушка» без перил. Сиденье изготовлено из линейного 

полиэтилена низкой плотности (LLDPE). Материал устойчив к перепадам температуры, влаге, УФ-
излучению. Выполнено в форме кресла, после монтажа вращается вокруг своей оси.

133 930 ₽

BA-06.37 1400х1400х600 мм от 5 до 14 лет

Многоместная карусель «Вертушка» для детских площадок. Сиденье вращающееся, вместительное и 
удобное, рассчитано на катание пяти детей одновременно. Сиденье изготовлено из полиэтилена – 
долговечного и безопасного материала, который не трескается при низких температурах, не теряет 
яркость цвета под воздействием солнечных лучей. Опорные стойки металлические, изготовлены из 

оцинкованной стали, устойчивы к коррозии. 

268 610 ₽



BA-06.38 2090х2090х600 мм от 5 до 14 лет

Детская наклонная карусель «Кольцо» для уличных площадок. Внешние габариты – 2090х2090х600 мм. 
Опорные стойки изготовлены из оцинкованной стали, вращающийся сектор – из полиэтилена (PE). 
Использующиеся в производстве карусели материалы отвечают всем требованиям безопасности, 

устойчивы к коррозии, УФ-излучению, перепадам температур.

694 590 ₽

BA-06.39 2500х700х2500 мм от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 2 054 470 ₽

BA-06.40 450х440х1625 мм от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 150 000 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-09.01 2790х340х1062 мм от 2 до 14 лет
Детский балансир, стойка из профильной нержавеющей трубы 80х80 мм, перекладина из клееного 

хвойного бруса 140х140 мм , сиденья из HDPE пластика толщиной 15 мм, ручки из нержавеющей стали, 
отбойники из резины.

212 730 ₽

BA-09.02 2510х340х1042 мм от 2 до 14 лет
Детский балансир, стойка и перекладина из профильной оцинкованной трубы 80х80 мм с защитным 

порошковым покрытием, сиденья из HDPE пластика толщиной 15 мм, ручки металлические 
оцинкованные, с защитным порошковым покрытием. 

72 580 ₽

BA-09.03 3027х3027х2287 мм от 2 до 14 лет
Детский балансир, стойка из круглой трубы диаметром 108 мм с защитным порошковым покрытием, 

сиденья из HDPE пластика толщиной 15 мм, ручки металлические, с защитным порошковым покрытием. 
299 610 ₽

BA-09.10 774х340х760 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
81 430 ₽

BA-09.11 854х340х715 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
99 650 ₽

Balance



BA-09.12 1093х340х965 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
90 000 ₽

BA-09.13 931х340х918 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
90 000 ₽

BA-09.14 662х365х802 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
112 500 ₽

BA-09.15 856х335х788 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
112 500 ₽

BA-09.16 895х365х734 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
112 500 ₽

BA-09.17 3087х433х968 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, 

пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина из 
наржавейки

171 430 ₽



BA-09.18 547х442х690 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, 

пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина и ручки из 
нержавейки. Т-образное соединение труб при помощи хомутов из стеклонаполненного полиамида. 

76 610 ₽

BA-09.19 1450х484х693 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, 

пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина и ручки из 
нержавейки. Т-образное соединение труб при помощи хомутов из стеклонаполненного полиамида. 

116 790 ₽

BA-09.20 1557х1084х693 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Сиденья и декоративные накладки выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, 

пружина и закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски. Перекладина и ручки из 
нержавейки. Т-образное соединение труб при помощи хомутов из стеклонаполненного полиамида. 

231 700 ₽

BA-09.21 655х410х811 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
115 400 ₽

BA-09.22 952,5х340х807 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
90 000 ₽

BA-09.23
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
90 000 ₽



BA-09.24 845х335х866 мм от 2 до 14 лет
Качалка на пружине. Корпус и сиденье выполнены из HDPE пластика толжиной 15 мм, пружина и 

закладная имеют защитное покрытие из цинка и порошковой краски.
115 400 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

VZ-03.01 12000х1170х3035 мм от 7 до 14 лет

Игровая пространственная конструкция с габаритным размером 12000х1170х3035 мм, выполнена из 
отрезков армированного полипропиленового 6-прядного каната Ø16 мм, соединенных между собой в 

пространственную сеть при помощи алюминиевых обжимных гильз, Х-образных и Т-образных соединений 
из полиамида, а так же из плетеного полипропиленового каната 140х140 мм со стальным сердечником 

Ø12 мм. Канатная часть крепится к 8 опорным столбам Ø133х4,5 мм при помощи стальных хомутов с 
защитным порошковым покрытием, сверху на столбы надеваются специальные защитные заглушки из 

пластика. 

1 478 790 ₽

VZ-05.02 4853х4855х2780 мм от 5 до 14 лет

Качели-маятник. Рама конструкции собрана из труб 133х4,5 мм, 89х5 мм, 80х80х5 мм. Трубы 133 мм 
оцинкованные с порошковым покрытием, трубы 89 и 80х80 мм с порошковым покрытием. Несущие 

стропы сиденья выполнены из армированного полипропиленового 6-прядного каната диаметром 16 мм. 
Крепление для подвесных качелей выполнено из нержавеющей стали. Обеспечивает раскачивание в трех 
плоскостях. Используется для фиксации подвесных качелей к перекладине. Сиденье качелей выполнено 

из каната квадратного сечения 140х140 мм, канат изготовлен изполипропиленового волокна.

792 220 ₽

VI-04.01 3390х3390х607 мм от 5 до 14 лет

Игровая пространственная конструкция с габаритным размером 3390х3390х607 мм, выполнена из 
отрезков плетеного полипропиленового каната Ø150 мм со стальным сердечником Ø12 мм. Канатная 

часть крепится к 3 опорным столбам Ø133 мм при помощи стальных хомутов с защитным порошковым 
покрытием, сверху на столбы надеваются специальные защитные заглушки из пластика. 

330 860 ₽

VI-04.02 3000x150x2000 мм от 5 до 14 лет

Игровая пространственная конструкция с габаритным размером 3000x150x2000 мм, выполнена из 
отрезков армированного полипропиленового 6-прядного каната Ø16 мм, с зафиксированными на ними 

ухватами из пластика конусообразной формы, а так же из плетеного полипропиленового каната Ø150 мм 
со стальным сердечником Ø12 мм. Канатная часть крепится к 2 опорным столбам Ø133 мм при помощи 

стальных хомутов с защитным порошковым покрытием, сверху на столбы надеваются специальные 
защитные заглушки из пластика. 

258 650 ₽

VI-04.03 3000x150x2000 мм от 5 до 14 лет

Игровая пространственная конструкция с габаритным размером 3000x150x2000 мм, выполнена из 
отрезков армированного полипропиленового 6-прядного каната Ø16 мм, с зафиксированными на ними 

ухватами из композитного материала различной формы, а так же из плетеного полипропиленового каната 
Ø150 мм со стальным сердечником Ø12 мм. Канатная часть крепится к 2 опорным столбам Ø133 мм при 

помощи стальных хомутов с защитным порошковым покрытием, сверху на столбы надеваются 
специальные защитные заглушки из пластика. 

343 070 ₽

Viking



VI-04.04 4500х1150х2250 мм от 5 до 14 лет

Игровая пространственная конструкция с габаритным размером 4500х1150х2250 мм, выполнена из 
отрезков армированного полипропиленового 6-прядного каната Ø16 мм, соединенных между собой в 

пространственную сеть при помощи алюминиевых обжимных гильз, Х-образных и Т-образных соединений 
из полиамида, а так же из плетеного полипропиленового каната Ø150 мм со стальным сердечником Ø12 
мм. Канатная часть крепится к 2 опорным столбам Ø133 мм при помощи стальных хомутов с защитным 
порошковым покрытием, сверху на столбы надеваются специальные защитные заглушки из пластика. 

419 790 ₽

VI-04.05 3000x150x2000 мм от 5 до 14 лет

Игровая пространственная конструкция с габаритным размером 3000x150x2000 мм, выполнена из 
отрезков армированного полипропиленового 6-прядного каната Ø16 мм, а так же из плетеного 

полипропиленового каната Ø150 мм со стальным сердечником Ø12 мм. Канатная часть крепится к 2 
опорным столбам Ø133 мм при помощи стальных хомутов с защитным порошковым покрытием, сверху на 

столбы надеваются специальные защитные заглушки из пластика. 

186 660 ₽

VI-05.01 6000х1100х3100 мм от 5 до 14 лет

Игровая пространственная конструкция с габаритным размером 6000х1100х3100 мм, выполнена из 
отрезков армированного полипропиленового 6-прядного каната Ø16 мм, соединенных между собой в 

пространственную сеть при помощи алюминиевых обжимных гильз, Х-образных и Т-образных соединений 
из полиамида, а так же из плетеного полипропиленового каната Ø150 мм со стальным сердечником Ø12 

мм. Канатная часть крепится к раме из стальной трубы Ø133 мм при помощи стальных хомутов с 
защитным порошковым покрытием. 

770 570 ₽

VI-05.02 В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 792 220 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-07.01 25265х2320х3930 мм от 5 до 14 лет Канатная дорога BA-07.01 803 580 ₽

BA-07.02
7931х1738х2845 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы.

от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 999 800 ₽

BA-07.03
8143х1738х2917 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы.

от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 953 580 ₽

BA-07.04
5835х1738х2912 мм

Размеры предварительные и могут быть 
скорректированы.

от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 907 500 ₽

BA-07.05 31000х2945х3590 мм от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 642 860 ₽

Канатные дороги



BA-07.06 25480х1650х3973 мм от 5 до 14 лет В проекте. Указанная стоимость является предварительной и может быть скорректирована. 642 860 ₽

BA-07.07 8120х7855х2405 мм от 2 до 14 лет

Нержавеющие трубы диаметром 57 мм. Канат армированный диаметром 16 мм. Крепления для листового 
HDPE-пластика к трубе круглого сечения 57 мм, крепления для каната диаметром 16 мм к трубе круглого 

сечения 57 мм и сферические соединители для труб 57 мм из стеклонаполненного полиамида. Х-
образные и Т-образные соединения каната из полиамида ПА6. Боковые панели комплекса из HDPE-

пластика толщиной 15 мм. Пол комплекса из HDPE-пластика толщиной 15 мм с резиновым слоем. Горка 
из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Скалодромные зацепы из композитного материала.

2 522 320 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

BA-08.01 1310х200х1800 мм Информационный стенд 120 540 ₽

BA-08.02 2420х605х903 мм Скамейка 230 350 ₽

BA-08.03 3406х1619х2542 мм Скамейка 460 710 ₽

BA-08.04 470х210х305 мм Уступ 39 650 ₽

BA-08.05 2297х2297х409 мм Песочница 305 360 ₽

Дополнительное оборудование



BA-08.07 2200х1800х1490 мм Гибкая скамейка 289 290 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

WO-01.01 4070х145х1630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
94 290 ₽

WO-01.02 3875х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
309 380 ₽

WO-01.03 6500х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
489 110 ₽

WO-01.04 5880х1695х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
377 150 ₽

WO-01.05 3320х2050х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
276 970 ₽

WORKOUT 



WO-01.06 1460х145х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
111 970 ₽

WO-01.07 1455х145х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
55 990 ₽

WO-01.08 2035х590х1135 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
82 500 ₽

WO-01.09 3320х745х1530 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
150 280 ₽

WO-01.10 2010х1740х1530 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
94 290 ₽

WO-01.11 2035х390х945 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
94 290 ₽



WO-01.12 4070х2565х2330 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
282 860 ₽

WO-01.13 2675х2725х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
397 770 ₽

WO-01.14 2765х145х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
97 240 ₽

WO-01.15 1500х755х435 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
97 860 ₽

WO-01.16 1455х1285х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
109 020 ₽

WO-01.17 2110х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
162 060 ₽



WO-01.18 2035х1140х1135 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
82 500 ₽

WO-01.19 3970х2015х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
312 320 ₽

WO-01.20 805х105х2030 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
38 300 ₽

WO-01.21 2985х2565х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
324 110 ₽

WO-01.22 5290х2720х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
550 990 ₽

WO-01.23 1250х755х1530 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
94 290 ₽



WO-01.24 1455х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
212 150 ₽

WO-01.25 4085х1465х2030 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
120 810 ₽

WO-01.26 5220х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
383 040 ₽

WO-01.27 4630х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
447 860 ₽

WO-01.28 4105х755х1230 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
247 500 ₽

WO-01.29 3320х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
321 160 ₽



WO-01.30 4590х3375х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
565 720 ₽

WO-01.31 6995х3260х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 
перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Скамьи из HDPE 

пластика.
618 750 ₽

WO-01.32 4650х2785х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
212 150 ₽

WO-01.33 2030х590х235 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
29 470 ₽

WO-01.34 6500х6495х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
1 060 720 ₽

WO-01.35 8360х1455х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
633 490 ₽



WO-01.36 4070х3910х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида.
441 680 ₽

WO-01.37 5880х1700х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Вертикальные паннели 
из HDPE пластика, зацепы из композитного материала.

540 230 ₽

WO-01.38 3335х2055х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Вертикальные паннели 
из HDPE пластика, зацепы из композитного материала.

440 150 ₽

WO-01.39 3370х2565х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Вертикальные паннели 
и скамьи из HDPE пластика, зацепы из композитного материала.

507 000 ₽

WO-01.40 5290х2720х2630 мм от 14 лет
Вертикальные стойки имеют цинковое покрытие с нанесенной поверх порошковой краской (муар), 

перекладины из нержавеющей трубы, хомуты из стеклонаполненного полиамида. Вертикальные паннели 
и скамьи из HDPE пластика, зацепы из композитного материала.

712 310 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

TR-01.01 1510х1510х425 мм от 3 лет

Батут круглой формы с наружным диаметром 1510 мм для детских уличных площадок. Габарит 
прыжкового полотна — 840 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, 

прыжковое полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

194 000 ₽

TR-01.02 1670х1670х425 мм от 3 лет

Батут круглой формы с наружным диаметром 1670 мм для детских уличных площадок. Габарит 
прыжкового полотна — 1000 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, 

прыжковое полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

236 000 ₽

TR-01.03 1910х1910х425 мм от 3 лет

Батут круглой формы с наружным диаметром 1910 мм для детских уличных площадок. Габарит 
прыжкового полотна — 1240 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, 

прыжковое полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

281 000 ₽

TR-02.01 1360х1360х425 мм от 3 лет

Батут квадратной формы с габаритами 1360x1360 мм для детских уличных площадок. Габарит прыжкового 
полотна — 760x760 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, прыжковое 

полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

191 000 ₽

TR-02.02 1600х1600х425 мм от 3 лет

Батут квадратной формы с габаритами 1600x1600 мм для детских уличных площадок. Габарит прыжкового 
полотна — 1000x1000 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, прыжковое 

полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

228 000 ₽

Доп. оборудование. Дистрибьюторская скидка на данное оборудование не распространяется.

Батуты



TR-02.03 1800х1800х425 мм от 3 лет

Батут квадратной формы с габаритами 1800x1800 мм для детских уличных площадок. Габарит прыжкового 
полотна — 1200x1200 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, прыжковое 

полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

258 000 ₽

TR-02.04 2100х2100х425 мм от 3 лет

Батут квадратной формы с габаритами 2100x2100 мм для детских уличных площадок. Габарит прыжкового 
полотна — 1500x1500 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, прыжковое 

полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

288 000 ₽

TR-03.01 2300х1350х425 мм от 3 лет

Батут прямоугольной формы с габаритами 2300x1350 мм для детских уличных площадок. Габарит 
прыжкового полотна — 1700x760 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, 
прыжковое полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 

антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 
безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 

устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

279 000 ₽

HEX100 1580x1825х425 мм от 3 лет

Батут шестиугольной формы с габаритами 1580x1825 мм для детских уличных площадок. Габарит 
прыжкового полотна — 1000x1155 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, 
прыжковое полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 

антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 
безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 

устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 

315 000 ₽

KW200 2600х2600х425 мм от 3 лет

Батут квадратной формы с габаритами 2600x2600 мм для детских уличных площадок. Габарит прыжкового 
полотна — 2000x2000 мм. Корпус выполнен из горячеоцинкованной стали толщиной 5 мм, прыжковое 

полотоно собрано из наборных пластиковых сегментов, закрепленных на стальных тросах в 
антискользящей оплетке. Вокруг прыжкового полотна, по периметру корпуса, для обеспечения 

безопасности, установлены полиуретоново-каучуковые листы (SBR/EPDM) шириной 300 мм. Батут 
устойчив к атмосферным воздействиям (таким как вода, ветер, UF-лучи), а так же перепадам температур. 



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

S04-830 680х120х1500 мм от 3 лет
Музыкальный инструмент "Ксилофон" размером 680х120х1500 мм, для детской уличной игровой 

площадки. Выполнен из металла. Поставляется в деревянном ящике. 
123 000 ₽

S04-832 840х140х1400 мм от 3 лет
Музыкальный инструмент "Ксилофон" размером 840х140х1400 мм, для детской уличной игровой 
площадки. Выполнен из металла. Поставляется в деревянном ящике. В комплект поставки входят 

металлические закладные, для бетонирования.
123 000 ₽

S04-834 950х580х950 мм от 3 лет
Музыкальный инструмент "Ксилофон" размером 950х580х950 мм, для детской уличной игровой 

площадки. Выполнен из металла. Поставляется в деревянном ящике. В комплект поставки входят 
металлические закладные, для бетонирования.

145 500 ₽

S04-835 530х960х1000 мм от 3 лет
Музыкальный инструмент "Ксилофон" размером 530х960х1000 мм, для детской уличной игровой 
площадки. Выполнен из металла. Поставляется в деревянном ящике. В комплект поставки входят 

металлические закладные, для бетонирования.
138 000 ₽

S04-836 630х630х1200 мм от 3 лет
Комплект из четырех музыкальных игрушек "Цветочек" размером 630х630х1200 мм, для детской уличной 

игровой площадки. Выполнено из металла. Поставляется в деревянном ящике. В комплект поставки 
входят металлические закладные, для бетонирования.

240 000 ₽

Доп. оборудование. Дистрибьюторская скидка на данное оборудование не распространяется.

Музыкальные инструменты 



S04-837 500х500х1100 мм от 3 лет
Комплект из трех музыкальных игрушек "Барабан" размером 500х500х1100 мм, для детской уличной 
игровой площадки. Выполнено из металла. Поставляется в деревянном ящике. В комплект поставки 

входят металлические закладные, для бетонирования.
147 000 ₽



Артикул BALL'I Рендер оборудования Габаритный размер (ДхШхВ) Возрастная группа Краткое описание Стоимость

LE-01.01 1690х2230х3200 мм

Игровой комплекс, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса выполнена из 

армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением цельнолитых 
соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

264 200,00

LE-01.02 3800х1250х1400 мм 
Игровой комплекс «Подвесной мост», выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины и элементы цепи М6 из нержавеющей стали марки А2.

235 700,00

LE-01.03 5180х8130х3500 мм

Игровой комплекс с башней и переходом, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений и уступов для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого 

сплава. Горка выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм.

845 900,00

LE-01.04 3000х5890х3500 мм

Игровой комплекс с башней и переходом, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

758 200,00

LE-01.05 1930х3130х2500 мм

Игровой комплекс с башней и переходом, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

Горка выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм.

319 200,00

Legno (Древисина Робиния)

Доп. оборудование. Дистрибьюторская скидка на данное оборудование не распространяется.



LE-01.06 5520х3120х2500 мм

Игровой комплекс с башней и переходом, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

Горка выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм

375 600,00

LE-01.07 6140х7720х3200 мм

Игровой комплекс с башней и переходом, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

Горка выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм

757 900,00

LE-01.08 2560х4530х3500 мм

Игровой комплекс, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса выполнена из 

армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением цельнолитых 
соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. Горка выполнена 

из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм

572 500,00

LE-01.09 2240х3860х3100 мм

Игровой комплекс, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса выполнена из 

армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением цельнолитых 
соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. Горка выполнена 

из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 2 мм

340 900,00

LE-01.10 3320х1450х2500 мм
Игровой комплекс «Кораблик», выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
687 500,00

LE-01.11 Оборудование в проекте 



LE-03.01
Качалка-балансир для 4х человек, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 

Remmers, крепежные соединения древесины, узел качания карусели и ручки из нержавеющей стали 
марки А2.

117 480,00

LE-03.02 480х4000х1150 мм
Качалка-балансир на двоих, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины, узел качания карусели и ручки из нержавеющей стали марки А2.

111 480,00

LE-03.03 960х200х650 мм
Качалка двойная на пружине, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины и ручки из нержавеющей стали марки А2, пружины из стали с 
полимерным покрытием, закладные элементы из стали с цинковым покрытием. 

74 660,00

LE-03.04 770х340х700 мм

Качалка на пружине, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины из нержавеющей стали марки А2, ручки выполнены из термопластичного 

полиолефина, пружины из стали с полимерным покрытием, закладные элементы из стали с цинковым 
покрытием. 

70 940,00

LE-03.05 750х440х650 мм

Качалка на пружине, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины из нержавеющей стали марки А2, ручки выполнены из термопластичного 

полиолефина и из нержавеющей стали марки А2, пружины из стали с полимерным покрытием, закладные 
элементы из стали с цинковым покрытием. 

72 410,00

LE-03.06 850х920х460 мм
Качалка на пружине, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2, пружины из стали с полимерным покрытием, 
закладные элементы из стали с цинковым покрытием. 

166 410,00



LE-03.07 1400х1600х940 мм
Качалка-балансир «Бабочка», выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины и ручки из нержавеющей стали марки А2, пружины из стали с 
полимерным покрытием, закладные элементы из стали с цинковым покрытием. 

151 790,00

LE-03.08 3100х160х510 мм
Бревно-балансир на пружинах, выполнено из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2, пружины из стали с полимерным 

покрытием, закладные элементы из стали с цинковым покрытием. 
65 500,00

LE-04.01-ХХ 2080х3200х2750 мм

Качели одинарные с 4-х лет, выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины, шарнирные крепления подвесов и подвесы из цепи М6 выполнены из 

нержавеющей стали марки А2, сиденье выполнено из термопласта армированного алюминиевой 
закладной.

188 400,00

LE-04.02-ХХ 2080х4240х2750 мм

Качели двойные с 4-х лет, выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины, шарнирные крепления подвесов и подвесы из цепи М6 выполнены из 

нержавеющей стали марки А2, сиденья выполнены из термопласта армированного алюминиевой 
закладной.

215 900,00

LE-04.03-ХХ
2080х5910х2750 мм

Качели тройные с 4-х лет, выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины, шарнирные крепления подвесов и подвесы из цепи М6 выполнены из 

нержавеющей стали марки А2, сиденья выполнены из термопласта армированного алюминиевой 
закладной, сиденье Гнездо выполнено из плетеного армированного 4-прядного мягкого армированного 

полипропиленового каната диаметром 16 мм, обод сиденья Гнездо имеет обмотку из 3-прядного мягкого 
неармированного каната диаметром 19 мм.

425 600,00

LE-04.04-ХХ 2080х3630х2750 мм

Качели «Гнездо», выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины, шарнирные крепления подвесов и подвесы из цепи М6 выполнены из 

нержавеющей стали марки А2, сиденье Гнездо выполнено из плетеного армированного 4-прядного 
мягкого армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, обод сиденья Гнездо имеет 

обмотку из 3-прядного мягкого неармированного каната диаметром 19 мм.

241 840,00



LE-04.05-ХХ 300х1800х1800 мм

Качели для малышей до 3х лет, выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины, шарнирные крепления подвесов и подвесы из цепи М6 выполнены из 

нержавеющей стали марки А2, сиденье выполнено из термопласта армированного алюминиевой 
закладной.

75 040,00

LE-05.01 Н=270
Игровая форма «Сцена», выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
232 200,00

LE-05.02 740х2000х1780 мм
Доска для рисования, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
238 600,00

LE-05.03 220х270х290 мм Пенек, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers. 9 400,00

LE-05.04 1250х1450х500 мм
Столик детский с пеньками, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
91 900,00

LE-05.05 1790х2610х1750 мм
Игровая форма «Трон троля», выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
146 100,00



LE-05.06 260х1800х270 мм
Скамья детская, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
42 800,00

LE-05.07 1150х1150х620 мм
Песочница высокая, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
155 300,00

LE-05.08 Н=270
Элемент для песочницы, 1 м., выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
21 400,00

LE-05.09 Н=270
Элемент для песочницы, 2 м., выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
39 200,00

LE-06.03 3170х3210х2770 мм

Игровой комплекс с башней и переходом выполнен, из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений и уступов для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого 

сплава. 

339 200,00

LE-06.04 9990х4650х2500 мм

Игровой комплекс с башней и переходом, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений и уступов для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого 

сплава. 

423 600,00



LE-06.06 5560х16580х2600 мм

Игровой комплекс с башней и переходом, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений и уступов для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого 

сплава. 

1 221 600,00

LE-06.07

Гамак, опорные стойки выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений для каната из полиамида ПА6, обжимных втулок из алюминиевого сплава и 

перекладин из Бука. 

117 850 ₽

LE-06.08

Пирамида канатная №1, опорная стойка выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

736 310 ₽

LE-06.09

Пирамида канатная №2, опорные стойки выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 
Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
цельнолитых соединений для каната из полиамида ПА6 и обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

2 544 760 ₽

BA-06.18 1540х1550х810 мм
Карусель большая, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Металлические детали имеют защитное 
цинковое покрытие. 

409 717,00

LE-07.01 2440х620х1500 мм
Бум бревно «Змейка», выполнено из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
87 500,00



LE-07.02 2120х180х1450 мм

Бревно «Динамика», выполнено из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины и шарнирные элементы вращения бревна из нержавеющей стали марки А2. 

Канатная часть комплекса выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 
16 мм с применением обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

126 700,00

LE-07.03 3160х590х1200 мм

Бревна-балансиры с веревкой, выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 
крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса 

выполнена из армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением 
обжимных втулок из алюминиевого сплава. 

80 300,00

LE-07.04 2470х1260х1100 мм 
Бревна-балансиры «Лесная тропа», выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 

Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
85 700,00

LE-07.05 3100х160х470 мм 
Бревно-балансир, выполнено из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
34 900,00

LE-07.06 4900х2310х610 мм 
Бревно-балансир, двойное, выполнено из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
62 500,00

LE-07.07 7510х2310х610 мм
Бревно-балансир, тройное, выполнено из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
87 500,00



LE-07.08 2430х4550х1700 мм

Бревно «Паркур-1», выполнено из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 
соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Канатная часть комплекса выполнена из 

армированного 6-прядного полипропиленого каната диаметром 16 мм с применением обжимных втулок 
из алюминиевого сплава. 

142 800,00

LE-07.09 720х2240х1500 мм
Турник детский двойной, опорные стойки выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 

Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Перекладины из 
нержавеющих труб.

85 720,00

LE-07.10 720х3350х1500 мм
Турник детский тройной, опорные стойки выполнены из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 

Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2. Перекладины из 
нержавеющих труб.

128 570,00

LE-07.11 2170х107х320 мм
Бревна-балансиры "Кувшинка", выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, 

крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
80 300,00

LE-07.12
Пирамида, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные 

соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
396 900 ₽

LE-08.02 1630х1800х1580 мм 
Домик-беседка открытая со столиком, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 

Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
305 300,00



LE-08.03 3580х3220х2800 мм
Домик-беседка с одной стеной и столиком, выполнена из древесины вида Робиния с защитной пропиткой 

Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
325 300,00

LE-08.04 1820х2000х2560 мм
Домик-беседка с двумя стенами и столиком, выполнена из древесины вида Робиния с защитной 

пропиткой Remmers, крепежные соединения древесины из нержавеющей стали марки А2.
353 500,00

LE-08.05 1820х2000х2560 мм
Домик, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные соединения 

древесины из нержавеющей стали марки А2.
1 151 700,00

LE-08.06 1820х2620х2870 мм
Домик, выполнен из древесины вида Робиния с защитной пропиткой Remmers, крепежные соединения 

древесины из нержавеющей стали марки А2.
1 294 600,00


