


Наши преимущества 

Компания «Красивый город» разрабатывает и производит современные развивающие 
игровые и спортивные  комплексы для детей разных возрастных групп и детей с 
ограниченными возможностями.    

џ Более 10 лет на рынке России 
џ Реализовано более 5000 проектов 
џ Возможность создать уникальную площадку по 

индивидуальным проектам
џ Современный дизайн оборудования  
џ Индивидуальный подход к каждому комплексному проекту 
џ Разработка и внедрение развивающих элементов 
џ Собственное современное производство 
џ Каталог оборудования более 500 позиций 
џ Строгое соблюдение норм безопасности 
џ Экологически чистые материалы  
џ Комплексное благоустройство территорий 
џ Монтаж и гарантийное обслуживание конструкций 
џ Удобные сервисы комплектации площадок – интерактивный 

каталог,  конструктор площадок
џ Удобная, современная логистика – комплектные 

ведомости, подробные схемы сборки  и т.д.   
џ Дистрибуция по всей России 

Производственная компания «Красивый город» занимает лидирующие 
позиции на рынке детского игрового оборудования. Мы делаем 
надежные – безопасные многофункциональные  площадки, которые 
позволяют детям с пользой проводить время на открытом воздухе и 
развиваться физически.  



Компания «Красивый город» постоянно следит за развитием технологий и решений в 
области  спортивно-игрового оборудования, внедряет новые разработки и креативные 
идеи в конструкции и оформление детских развивающих комплексов.   

Инновации 

Мы предлагаем такие современные концепции как:

«Игровые, развивающие, историко-образовательные комплексы для детей и 
подростков разных возрастных групп»
Отличительной чертой данных проектов является детальное воспроизведение 
исторически достоверных элементов конструкции и оформления, которое  максимально 
соответствуют  архитектурным прототипам или тематикам.  Дети не только будут играть в 
подвижные игры, но и изучают историю,  архитектуру, геральдику и т.д. – в игровой форме 
приобщаются к культурной традиции. 
 
«Многофункциональные развивающие комплексы со специализированным 
оборудованием  для детей с ограниченными возможностями» 
Компания «Красивый город» реализует  проекты по  адаптации развивающих элементов    
для детей с ограниченными возможностями.  Данные концепции созданы с учетом 
современных подходов к вовлечению детей,  подростков и детей с ограниченными 
возможностями в активный процесс физического и интеллектуального развития, 
совместной коммуникации и взаимодействия  в рамках одного многофункционального  
игрового пространства.   



О компании

Мы работаем на  рынке детского игрового оборудование уже более 10 лет. Наш ассортимент 
насчитывает более 400 единиц продукции предназначенной для оборудования детских 
игровых площадок, придомовых территорий, парков и зон отдыха с детьми. 

1. Проектирование и моделирование

Сильная команда специалистов и 
высокий уровень подготовки позволяют 
проводить трехмерное моделирование 
детских площадок с учетом безопасности, 
привлекательности для детей, а также места 
расположения игрового комплекса.
Мы используем только экологичные 
материалы и современные программы, 
которые позволяют предотвратить любые 
ошибки ещё на этапе проектирования. 

2. ЗD конструктор 

На нашем сайте Вы можете найти 
3D-конструктор. С его помощью можно 
самостоятельно  спроектировать детскую 
площадку – так, как хочется Вам, все 
нормы безопасности и особенности участка 
при этом будут учтены. А готовый проект 
отправляется в отдел продаж в один клик. 
Всё очень просто!



3. Производство

Для производства детского игрового 
оборудования мы применяем современные 
технологии, экологически чистые материалы 
и качественный рабочий труд.
Высокотехнологичное оборудование 
позволяет исключить ошибки и человеческий 
фактор, обеспечивая 100% соответствие 
конечного продукта проекту. 

4. Благоустройство

Мы производим устройство основания 
детской площадки с различными финишными 
покрытиями: резиновая крошка, резиновые  
плиты, набивное покрытие, древесная  кора, 
для безопасной и комфортной игры детей.

5. Монтаж и гарантийное обслуживание

Команда профессиональных установщиков             
осуществят надёжный и быстрый монтаж 
оборудования, ни на секунду не забывая о безопасности детей, которые будут на ней играть.
Самое главное – не навредить ребёнку! Поэтому острые углы, щели, зацепки просто 
исключены.
Гарантийное обслуживание осуществляется на протяжении всего календарного года 
после установки игрового оборудования. Что подтверждается выданным «Гарантийным 
сертификатом». Своевременное устранение неполадок – залог качественного и здорового 
отдыха детей. 



Реализованные проекты 

Компания 
«Красивый 
город» 
реализовала 
более 5000 
проектов



Детский сад №12
Кировский район 



Детский сад №22
Московский район 



Детский сад №60
Кировский район 



Сосновая улица
Вартемяги  



Детская площадка 
Дунайский пр., д. 7  



ДС «Кудесница»
Березовая аллея д. 5   



Детский сад 
Бестужевская ул., д. 5, к. 2    



Школа №619 
ул. Демьяна Бедного д. 2, к 4    



Детский дом №6 
Коломяжский пр. д. 34, к. 2    



Детская площадка  
пр. Культуры д.15, к. 1    



Детская площадка  
пр. Луначарского д.82, к. 1    



Школа № 32 
2-й Муринский пр., д. 24    



Оборудование для детей 
с ограниченными возможностями 

Песочница простая для детей с ОВ1290
Размер: 1400 х 1400 х 850

Песочница двойная для детей с ОВ1291
Размер: 3200 х 1200 х 1200

Размер: 2800 х 2000 х 1000
1492 Карусель для детей с ОВ

Качели для детей с ОВ
Размер: 1100 х 3300 х 2000

1190
Качели “Гнездо” 1191
Размер: 1000 х 3300 х 2000

ИК для детей с ОВ (тип-5)
Размер: 4400 х 3900 х 2300

3292



Компания «Красивый город» завершила проект  первой в 
Петербурге спортивно-игровой площадки для детей-инвалидов, 
которую высоко оценил губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. 

На Варшавской улице открылась первая в Петербурге детская площадка для детей с 
ограниченными возможностями. Причем играть на площадке могут и дети без 
физических ограничений т.к. развивающий игровой комплекс  разработан с учетом 
потребностей всех  целевых групп. 

Во дворе дома №16 установлены, уличные качели для детей с ограниченными 
возможностями, тренажеры, песочница, горки, а также карусель, на которую можно 
заехать на коляске и раскручиваться с помощью центрального круга.  Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, проинспектировавший благоустроенную 
детскую площадку, одобрил такой опыт и призвал распространить его в других 
районах. Положительную оценку новому детскому комплексу дали и представители 
общества инвалидов. 

Обычным ребятам для игр площадка также подходит, а тренажеры наверняка 
понравятся и взрослым. Например, уличные качели для детей с ограниченными 
возможностями позволят весело провести время и простым детям, которые смогут 
покататься на круглой качели. 
Для детей с особенностями развития на площадке адаптирован и игровой комплекс с 
горкой, счетами и домиком – подняться на него можно и по ступеньками и по пандусу 
на коляске. 



Новую спортивно-игровую детскую площадку внимательно осмотрел Георгий 
Полтавченко. Идеей и реализацией градоначальник остался доволен.  Он также  
посоветовал  установить дополнительное освещение на детской площадке, чтобы на 
ней  можно было играть и в темное время суток. Также губернатор положительно 
оценил силовой  детский спортивный комплекс, где на кольцах могут подтягиваться и 
дети на колясках.

Адаптированное оборудование для детских площадок появились именно во дворе дома 
№16 по Варшавской улице неслучайно - здесь находится центр социальной 
реабилитации инвалидов. Площадка уже привлекает детей и это несмотря на мороз. А 
когда станет теплее,  дети и подростки с ограниченными возможностями будут 
приезжать  на площадку со всего Московского района. 
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