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Готовые решения для детских площадок
Компания «Детство с нами» предлагает своим клиентам готовые решения для игровых и
спортивных детских площадок по доступной цене.  

Устанавливая во дворе рядом со школой и в детском саду площадки от компании «Детство с
нами», заказчик может быть уверен, что получит не просто обустроенную игровую или
спортивную территорию, но и массу возможностей для обучения детей. Очень важно, чтобы
ребенок с детства активно развивался как физически, так и интеллектуально. С новыми
современными площадками дети не только вместе играют, но и обучаются, узнают новое, а
также развивают и укрепляют мышцы, занимаясь на специально оборудованных снарядах. 

Компания «Детство с нами» стремится сделать такие площадки доступными. Так, конструкция
для самых маленьких подойдет для установки на небольшой территории размером 16х16 м.
Этот комплекс оборудован всем необходимым для детского сада инвентарем: песочным
двориком, небольшим спортивным городком и беседкой. Есть и более компактные площадки
размером 13х13 м, которые идеально подойдут для дворовой территории в многоквартирном
доме. На такой площадке детей ждут множество развлечений качалки на пружине,
песочницы, небольшие карусели и т. д.

Узнать стоимость данных площадок или посмотреть полный ассортимент продукции можно на
официальном сайте компании  ссылка скрыта

О компании:

Компания «Детство с нами» занимается производством детского игрового и спортивного
оборудования более 10 лет. Вся выпускаемая продукция обладает безупречным качеством,
актуальной комплектацией и красивым внешним видом. 

При производстве используются современные технологии с соблюдением всех ГОСТов и только
безопасные и экологически чистые материалы.

Компания «Детство с нами» не стоит на месте и постоянно развивается, чтобы воплощать в
своей продукции только последние тенденции в сфере детских игровых и спортивных
площадок. Все выпускаемые комплексы оснащены игровыми элементами, которые помогают
детям не только развиваться физически, но и обучаться. 

Компания предоставляет полный спектр услуг – начиная от проектирования и заканчивая
гарантийным обслуживанием. 

Узнать более полную информацию о компании и предоставляемых услугах можно на
официальном сайте ссылка скрыта;
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