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Следует четко
понимать, что
Вам действительно
нужно!
Ми знаем, что покупка детского игрового
комплекса задание сложное. Особенно
если это ваша первая детская игровая
комната и ввиду отсутствия какого2либо
опыта в этой сфере Вы не знаете на какие
аспекты следует обратить внимание. Пе2
ред открытием комплекса многие часто
недооценивают то, насколько часто игро2
вое оборудование будет использоваться
каждый день, и поэтому мало внимания
обращают на качество материалов. 
Правда в том, что дети играют в игровом
комплексе практически все время пока
Вы открыты. Дети бегают, прыгают,

Очень важно уметь отличать высококаче2
ственные игровые комплексы от осталь2
ных. В некоторой мере простой подсказ2
кой может послужить цена. В конечном
итоге разница в цене может оказаться не2
существенной, если взять во внимание
долговечность Вашей покупки.

Как определить качество
детской игровой комнаты?

карабкаются, ползают и т.д., от чего выб2
ранные Вами материалы скорее всего бу2
дут испытывать немалый "стресс".

?



Несколько
советов, которые
помогут Вам при
выборе детской
игровой комнаты.

Безопасность
• Может ли Ваш производитель

предоставить Вам сертификаты
безопасности, выданные такими
надежными организациями как T?V?

• Соответствует ли игровой комплекс
таким международным стандартам
как EN 1176/ EN 14960 и можно ли
получить сертификат на месте
установки?

• Обладает ли команда строителей
информацией о стандартах
безопасности и правилах установки? 

• Используются ли качественные
материалы и насколько хорошо они
совмещаются?

Атмосфера и
привлекательность
• Насколько хорошо конструкция

игровой комнаты вписывается в общий
интерьер?

• Отвечает ли результат общей
концепции комплекса?

• Что являет собой уже готовый
игровой комплекс — настоящую
игровую комнату или металлическую
конструкцию завернутую в мягкое
покрытие, в которой все уровни
примитивно стоят один на другом?

• Являются ли дорожки внутри комплекса
трехмерными и создают ли они
настоящий лабиринт? 

• Насколько рационально соотносятся в
игровом комплексе его размер и
количество развлечений и игр?

• Какие детские развлечения предлагает
игровая комната — одинаковые

или разные? 
• Соответствует ли

цветовая палитра
вашим мыслям 
и идеям? 



Обслуживание и
эксплуатация 
Точно также как и Ваш автомобиль, детс2
кая игровая комната требует постоянного
ухода, чтобы прослужить дольше. Неиз2
нашиваемых детских игровых комплексов
не существует, особенно если речь идет о
надувных конструкциях и электронике. 
Если Вы будете следовать нашему руко2
водству по эксплуатации и техническому
обслуживанию, то это значительно
продлит время игры Ваших маленьких
гостей в Вашем игровом комплексе. 

Функциональность
и долговечность
• Какой вид материалов используется в

покрытиях? Какая его плотность? 
• Из какого материала сделана обивка

модулей и металлических конструкций?
• Из какого материала сделано покрытие

пола/потолка? Мультиплексного или
прессованного?

• Какой вид крепежей? 
• Какой вид сетки используется? Как кре2

пится сетка к стальным опорам: под
или поверх мягкого покрытия?

Наши главные
клиенты — это
дети!
Компания Playlife�system уделяет боль2
шое внимание используемым материа2
лам так как от этого зависит долговеч2
ность и надежность оборудования. Глав2
ная задача состоит в том, чтобы создать
интересную и в тоже время на 100% бе2
зопасную детскую комнату. Все конструк2
ции и все оборудование компании про2
ходит тщательную проверку независи2
мой организации TUV, одной из старей2
ших и уважаемых организаций Европы и
мира в области технического надзора. 



Шум играющих
детей — это
музыка будущего!
Основная цель — сделать полностью
готовый проект, который отвечает инди2
видуальным  требованиям клиента. Для

этого компания Playlife�system исполь2
зует все свои ресурсы и по жела2

нию заказчика может включить
в конструкцию детской комна2
ты или игровой зоны треки
для картинга, надувные
конструкции, трамплины,
футбольные площадки, обу2

чающие компьютеры, мини
машинки, спортивные зоны, и

игровые площадки для самых ма2
леньких. То что отличает Playlife�sys�

tem от конкурентов —  это тщательное
планирование игровой комнаты направ2
ленное на  оптимальное использование
игровой площадки разными возрастны2
ми группами детей. Аттракционы в игро2
вом комплексе размещаются таким обра2
зом, чтобы дети могли получать макси2
мальное удовольствие от игры. 

Сделайте
развлечение
прибылью!
Понимая, что создание игровой комна2
ты для детей требует немалых инвести2
ций, Playlife�system выступает в роли
поставщика всего спектра необхо2
димого оборудования, что зна2
чительно упрощает процесс
поиска качественных мате2
риалов и таким образом
экономит немалые сред2
ства. Для того чтобы детс2
кая комната прослужила
как можно дольше и не
требовала постоянной заме2
ны деталей и обновления важ2
но чтобы производитель использо2
вал высококачественные материалы и
большое внимание уделял созданию
самой конструкции комплекса. Именно
на эти два аспекта делает акцент
Playlife2system, что и помогло этой ком2
пании завоевать авторитет производи2
теля самых надежных и качественных
детских игровых комнат в Европе.





РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТОВ

ДЕТСКИХ  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗОН "ПОД КЛЮЧ".

По желанию заказчика: треки для
картинга, надувные конструкции,
скалодромы, трамплины, футбольные
площадки, аэрохокей,обучающие
компьютеры, мини машинки, игровые
площадки для самых маленьких,
спортивные зоны и многое другое.

Немецкое качество — 
украинским детям! 

Tel.: 044 496 0782. 
Fax: 044 4943766. 

Mob: +380977801162
E2mail: andrey@playlife2system.com

www.playlife2system.de


