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3 Производитель оставляет за собой право изменить конструктив и цветовое решение изделий 

ГОСТ Р 54415-2011 Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и 
методы испытаний. Общие требования.
ГОСТ Р 54847-2011 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний канатных дорог. Общие требования.
ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования.
ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.
ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение 
критической высоты падения.
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования.
ГОСТ Р 55871-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний оборудования, устанавливаемого в 
помещениях. Общие требования.
ГОСТ Р 55872-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей. 
Общие требования.

Особое внимание мы уделяем безопасности и эргономике 

оборудования. Все элементы продукции «ДиКом» проходят стадию 

проектирования, тщательного испытания и конструирования 

специалистами высокого класса, что делает игровое и спортивное 

оборудование безопасным для эксплуатации. Оборудование 

проектируется согласно СНиПам и ГОСТам, имеет сертификаты 

качества согласно техническому регламенту   

ТР ЕАЭС 042/2017, рекомендовано  Управлением Комитета 

Архитектуры для установки в детских дошкольных  и  муниципальных  

учреждениях,  школах,  во дворах жилых домов  и  в городских парках, 

экологично,  обладает  замечательными  антивандальными   

качествами.

О заводе 

Завод обеспечивает более

300 

постоянных рабочих мест.

2006

15000 м2

Производственных площадей.

год основания компании.

Место расположения и  

регистрации город

Подольск, Московская  

область.

Большая часть производственного    

процесса автоматизирована   и  оснащена 

современной, высокотехнологичной 

 техникой, что позволяет   производить  

 качественную  продукцию.  

95-98% доля элементов 

собственного производства в готовом 

продукте.

В производстве используется 

90% отечественных материалов 

и оборудования, что позволяет   

заводу «ДиКом» активно 

поддерживать президентскую 

программу импортозамещения. 

Завод детского игрового и спортивного оборудования  «ДиКом»

 занимается разработкой и производством  детского игрового и 

спортивного оборудования, комплексным благоустройством 

городских территорий.   

Основной вид деятельности компании «ДиКом» производство:

 

• малых архитектурных форм

• спортивного и игрового  оборудования

• хоккейных коробок

• оборудования для скейт-парков и роллердромов

• ограждения и оборудования универсальных спортивных площадок

• устройство покрытий детских, спортивных и прочих специализиро-

ванных площадок.

Стандарты безопасности

 более 10 000 
реализованных проектов, в которых компания 

зарекомендовала  себя в качестве надежного бизнес 

партнера. 

В 26 городах и населенных пунктах Московской области 

установлены  детские игровые и спортивные площадки 

с оборудованием «ДиКом» по Федеральной программе 

«Комфортная городская среда».

34 дилерских центра нашей компании расположены в 

22 субъектах Российской Федерации.

8 (483) 233-26-27 zakaz@detskie-gorodki.ru 8 (910) 333-26-27

https://www.youtube.com/watch?v=82Fa08hIYYE&feature=emb_title
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     Игровые комплексы для малышей  ДИКС

ДИКС
Игровые комплексы   ДИКС 
предназначены для самых 

маленьких  посетителей детской 
площадки - для детей  2 - 7 лет.      
Высота площадок комплексов

 не превышает 1 м, что позволяет 
всегда находится в

 непосредственной близости от 
ребенка и обеспечивать полный 
контроль за его передвижением.

Игровые комплексы ДИКС 
комплектуются  горками и 

содержат такие игровые элементы как лесенки, счеты, 
шведские стенки, «лазилки», игровые панели. Минимальная высота горки 0,5 м, 

максимальная 1 м.  Игровые комплексы этой серии можно устанавливать в детских садах.
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                Площадка    450м2

      1.   КАЧ-1.34 ----------------- Качели «Семейные»
      2.   СП-1.61.4 ---------- Детский игровой барьер     
      3.   ДИКС-1.11 ----------------- Игровой комплекс
      4.   МФ-1.4.2 ---------------------- Машинка «Жук»  
      5.   МФ-1.53.1 --------------- Скамейка «Змейка» 
      6.   МФ-1.82 --------------- Песочница «Магазин»
      7.    МФ-1.55 ---- Фигура для лазания «Корона»
      8.   ДИКС-1.11 ----------------- Игровой комплекс
      9.   КАР-1.18 ------------------------- Велокарусель
    10.   КАЧ-1.6 ---- Качалка-балансир «Лошадка»
    11.    Д-1.12 ------------------------ Диван парковый 
    12.   У-1.9 ------------------------------ Урна «Сквер»                                     

Покрытие из резиновой плитки «Пазл» 500х500х40мм
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     Игровые комплексы для малышей  ДИКСДИКС     Игровые комплексы для малышей 
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     Игровые комплексы ИКС
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   89 игровых комплексов специально созданных 
для детей всех возрастных групп.  

 В зависимости от модели оборудование подойдет 
для детей от 3 до 12 лет. 

   Высота площадок в серии ИКС достигает 3,5 м. 
При этом локации предназначенные для игр 

младшей группы оборудованы самыми маленькими 
горками и всегда отделены от основной части

 игровой конструкции. 
  Ширина проходов 0,9 м, что позволяет в случае 

необходимости проходить взрослому человеку.  
    Игровые комплексы ИКС включают в себя разнообразные игровые элементы - горки,  
лесенки, счеты, шведские стенки, «лазилки», качели, баскетбольные кольца, канаты.      

Во всех конструкциях есть навесы. Минимальная высота горки 0,5 м, максимальная 3,5 м.   
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     Игровые комплексы ИКСИКС     Игровые комплексы 



ИКС     Игровые комплексы      Игровые комплексы ИКС

16 |   ppkdikom.ru   |   Все права защищены 17* Тематическое оформление  методом нанесения УФ-печати - по запросу
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                Площадка  «Звездный городок»  450м2

              6.   ИКС-1.47 -------------------------- Игровой комплекс
              7.    КАР-1.8 ----------------------------------------- Карусель
              8.   КА-1.26 -------- Качалка на пружине «Вертолёт»
              9.   МФ-1.29 ------------- Скамейка «Гусеница»
             10.  КАЧ-1.13 ----------- Качели на цепочках 
             11.   У-1.9 ------------------------Урна «Сквер»
             12.   Д-1.28 ----------------- Диван парковый
                                      

                       Площадка  «Звездный городок»  450м2

            1.    ИКС-1.39 --------------------------- Игровой комплекс «Ракета»
            2.   КАЧ-1.5 ---------------------------------------- Качели на цепочках
            3.   СП-1.93 --------------------------------------------------------- Мишень
            4.   КА-1.9 ------------------------- Качалка на пружине «Самолет»
            5.   ББ-1.2  -------------------------------------- Бум бревно «Змейка»
    

Бесшовное покрытие из резиновой крошки  обеспечивает высокую
 безопасность при активных играх и придает площадке 

уникальный внешний вид.  Покрытие укладывается толщиной от 
20 до 80 мм в зависимости от необходимости. 

Для  покрытия  из резиновой крошки требуется подготовленное 
основание.
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ИКС     Игровые комплексы      Игровые комплексы ИКС
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            Площадка  300м2    

               1.    ИКС-1.88 ---------------------------------- Игровой комплекс «Маяк»
               2.   НС-1.4 --------------------------------- Навес для скамеек и диванов
               3.   КА-1.15 ----------------------------------- Качалка на пружине «Кит»

            4.   КАР-1.17 ------------------------------------------- Карусели «Космос»
        5.   Д-1.24 -------------------------------------------------- Парковый диван

    
Бесшовное покрытие из резиновой крошки  обеспечивает высокую 

безопасность при активных играх и дает возможность придать 
площадке уникальный внешний вид.  Покрытие укладывается 

толщиной от 20 до 80 мм в зависимости от необходимости. 

Для  покрытия  из резиновой
 крошки требуется подготовленное 

основание, 
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                            Площадка  300м2    

              6.   ИКС-1.79 --------------------------- Игровой комплекс «Галера»
              7.    КАЧ-1.2.2 ---------------------------- Качалка-балансир «Море»
              8.   КА-1.30 ----------------------- Качалка на пружине «Дельфин»
              9.   КАЧ-1.18 -------------------------- Качели на цепочках «Комби»
             10.   У-1.10 -------------------------------------------------- Урна «Урбан»

Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на детской площадке 
должно быть установлено с учетом  зоны безопасности - 

пространства вокруг игровых элементов, которое может быть занято 
ребенком, находящимся в движении. 
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На площади 300м2 установлено оборудование для различных 
возрастных групп,  дети могут провести время в подвижных играх с друзьями.  

Для отдыха родителей предусмотрены скамейки и навесы.

                            1.    УСП-1.1 ------ Универсальная спортивная площадка
                            2.   ДИКС-1.11 ------------------- Детский игровой комплекс
                            3.   СП-1.61.2 ----------------------- Детский игровой барьер
                            4.   КА-1.8 -------------------------- Платформа на пружинах
                            5.   МФ-1.168 ------------ Игровая панель «Шестеренки»
                            6.   КА-1.2 -------------------- Качалка на пружине «Пони»

Покрытие из резиновой плитки  500х500х40мм обеспечивает 
высокую безопасность и позволяет  придать  игровой площадке 

особенный внешний вид.  Одной из особенностей данного 
покрытия является отсутствие необходимости в подготовке 
сложного основания, для ее укладки  достаточно сделать 
 уплотненную песчаную «подушку» толщиной 50-100 мм.
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Универсальная спортивная площадка  подходит для занятий детям и 
взрослым, на ней  можно играть в баскетбол и футбол,  в ограждении 

имеются встроенные футбольные ворота и баскетбольные щиты.  
Возможна  дополнительная комплектация волейбольными стойками с сеткой. 

             7.    ИКС-1.130 -------------------------- Игровой комплекс «Урбан»
             8.   КАЧ-1.6 ---------- Качалка-балансир одиночные «Лошадка»
             9.   С-1.32------------------------------------------- Парковая скамейка
           10.   У-1.10 --------------------------------------------------- Урна «Урбан»
           11.   Д-1.24 ---------------------------------------------- Парковый диван
           12.   НС-1.4 -------------------------- Навес для диванов и скамеек
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            Площадка  560м2    

               1.    ИКС-1.303 ------------- Игровой комплекс «Большой Дракон»
               2.   КАЧ-1.30 --------------------------------------- Качели «Гнездо NEO»
               3.   МФ-1.53.3 ------------------------------- Игровая форма «Мостик»

                
Бесшовное покрытие из резиновой крошки  обеспечивает высокую 

безопасность при активных играх и дает возможность придать 
площадке уникальный внешний вид.  Покрытие укладывается

 толщиной от 20 до 80 мм в зависимости от необходимости. 

                            Площадка  560м2    

              4.   ИКС-1.305 ------------ Игровой комплекс «Малый Хогвартс»
              5.   КАР-1.14 ---------------------------------------- Карусель «Гнездо»
              6.   Д-1.30 ------------------------------------------------- Диван парковый
              7.    У-1.30 ------------------------------------------------ Урна с вставкой

Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на 
детской площадке должно быть установлено с 
учетом  зоны безопасности - пространства 

вокруг игровых элементов, которое может 
быть занято ребенком,

 находящимся в движении. 
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     Игровые комплексы ИКС-БИО

ИКС
БИО
с е р и я

 18  игровых комплексов оформленных 
растительными мотивами, на них можно 

встретить фигурки животных и птиц. 
Игровые комплексы ориентированы на детей от  

6 до 12 лет.     
   Высота площадок не превышает 2 м. Ширина 

переходов  0,9 м, что позволяет в случае 
необходимости проходить взрослому человеку. 

Серия ИКС-БИО содержат такие игровые 
элементы как горки, лесенки, счеты, шведские 

стенки, «лазилки», качели, канаты. 
Есть  игровые комплексы в которые  добавлены 

спортивные элементы в виде турников и 
«рукоходов». Минимальная высота горки 1 м, 

максимальная 2 м.

56  Производитель оставляет за собой право изменить конструктив и цветовое решение изделий 57* Тематическое оформление  методом нанесения УФ-печати - по запросу
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     Игровые комплексы ИКС-БИО

                       Площадка  300м2    

                         1.    ИКС-БИО-1.34 -------------------- Игровой комплекс
                         2.   КАЧ-1.8.1 ------------------------- Качели на цепочках 
                         3.   КАР-1.3 ------------------------------------------- Карусель

   4.   КА-1.2 ------------------ Качалка на пружине «Пони»
  5.   КАЧ-1.4 --------------------- Качалка-балансир «Лес»
                

 Комбинация бесшовного покрытия из резиновой крошки и ис-
кусственной  травы расширяет творческие границы в оформ-

лении детской площадки.  

                            Площадка  300м2    

            6.  ИКС-БИО-1.5 ------------ Игровой комплекс 
            7.   МФ-1.37 ------------------- Столики «Следы»
            8.  МФ-1.101 ----- Песочный столик «Крокодил»
              
Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на 
детской площадке должно быть установлено с 
учетом  зоны безопасности - пространства во-
круг игровых элементов, которое может 
быть занято ребенком, находящимся в 
движении. 
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     Игровые комплексы МГН
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                            Площадка  250м2    

          1.  МГН-1.4 ------------------------- Игровой комплекс
          2.  КА-1.28 ----- Качалка на пружине «Пароход»
          3.  У-1.9 --------------------------------- Урна «Сквер»
          4.  Д-1.27 -------------------------- Диван парковый
          5.  СПЕЦ-МФ-1.3 --------------------- Песочница

              
Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на 

детской площадке должно быть установлено с учетом  
зоны безопасности - пространства вокруг игровых 
элементов, которое может быть занято ребенком, 

находящимся в движении. 
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    На игровых комплексах серии МГН могут играть 
дети от 3 до 12 лет. 

Главное отличие оборудования в том, что к играм 
могут присоединиться дети передвигающиеся 
на колясках. Для этого все комплексы серии 

оборудованы специальными пандусами 
шириной 1,3 м., длиной 2,9 м., с углом уклона 90.  
Высота площадок городков не превышает 1 м. 
 Игровые комплексы  включают в себя горки, 
шведские стенки, развивающие и спортивные 

элементы. Минимальная высота горки 0,5 м, максимальная 1 м.  
      В серию входят песочницы в виде стола,  беседка с пандусом и игровыми панелями.

МГН
с е р и я
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МГН   Игровые комплексы      Игровые комплексы МГН



МФ
Песочницы

   В  разделе  представлены  25 отличных песочниц 
Все они выполнены из натуральных  материалов, 

которые покрыты качественной краской на 
полиуретановой основе, что позволяет в течение 

длительного времени сохранять основные 
характеристики  и  внешний вид изделий.

  Играя с песком  ребенок  развивает мелкую 
моторику и знакомится с физическими свойствами 

окружающего мира.    
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     Песочницы  МФ

1

2

4

                Площадка  300м2    

        1.  ИКС-1.91 ------------ Игровой комплекс «Острог 2»
        2.  СП-1.92 ------------------------- Спортивный комплекс
        3.  КАЧ-1.32 --------------------- Качели «Канат малый»
        4.  МФ-1.110  ----------------------------- Песочница «Лес»
        5.  КАЧ-1.2 ------------------Качалка-балансир «Чижик» 
         

            
Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на детской 

площадке должно быть установлено с учетом  зоны 
безопасности - пространства вокруг игровых

 элементов, которое может быть занято ребенком,
 находящимся в движении. 
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МФ   Песочницы      Песочницы  МФ
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МФ   Песочницы      Песочницы  МФ
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МФ
Д о м и к и

   В  разделе  представлены 9 игровых домиков с 
развивающими элементами и скамейками внутри.  
Для изготовления используются натуральные ма-
териалы защищенные качественной краской на 

полиуретановой основе, что позволяет в течение 
длительного времени сохранять основные 
характеристики  и  внешний вид изделия.

  В  играх дети всегда моделируют свое жилище, 
домик на детской площадке  дает возможность  

создать кусочек собственного пространства.

     Домики  МФ

                Площадка  300м2    

        1.  КАЧ-1.8-------------------- Качели на цепочках (брус)
        2.  КА-1.11 --------- Качалка на пружине «Лошадка»
        3.  МФ-1.44 ------------------------------ Домик «Теремок»
        4.  ИКС-1.49 -------------- Игровой комплекс «Шхуна»
        5.  МФ-1.11 ---------------------- Песочница «Парусник» 
        6.  МФ-1.53 ---------------------- Скамейка «Ступени»  

            
Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на детской 

площадке должно быть установлено с учетом  зоны 
безопасности - пространства вокруг игровых

 элементов, которое может быть занято ребенком,
 находящимся в движении. 
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МФ
Тематические

  19 игровых форм тематической направленности.  
Для изготовления используются натуральные

 материалы защищенные качественной краской 
на полиуретановой основе, что позволяет в течение 

длительного времени сохранять основные 
характеристики  и  внешний вид изделия.

  Поиграть в водителя автомобиля или локомотива 
и даже  посидеть внутри огромного куска сыра - всё 
это возможно с нашими  игровыми конструкциями!

    Тематические игровые формы    МФ
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                Площадка  300м2    

             1.  КАЧ-1.8-------------------- Качели на цепочках (брус)
             2.  Д-1.31 ---------------------------------- Диван парковый
             3.  У-1.30 --------------------------------- Урна со вставкой
             4.  МФ-1.33 ---------------- Стол детский «Овальный»
             5.  МФ-1.13 ---------------------------------- «Монокоптер» 
             6.  МФ-1.72 ---------------------- Песочница «Леденец»

           7.  МФ-1.41 ------------------------------- Домик «Малыш»  
            

Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на детской 
площадке должно быть установлено с учетом  зоны 

безопасности - пространства вокруг игровых
 элементов, которое может быть занято ребенком, 

находящимся в движении. 
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Г о р к и

   В  разделе  представлены  7 отдельно устанав-
ливаемых горок.  Для изготовления используются 

натуральные материалы защищенные качественной 
краской на полиуретановой основе, что позволяет в 
течение длительного времени сохранять основные 

характеристики  и  внешний вид изделия.
 Поверхность для скольжения из нержавеющей 
стали. Прокатиться на слоне или на подводной 

лодке в детстве удается не каждому, а с нашими 
горками детские мечты могут воплощаться в жизнь          

ежедневно!

     Горки  МФ
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        1.  ТН-3х6 -------------------------------------- Теневой навес (18м2)
         2.  КА-1.14 ---------------------- Качалка на пружине «Зебра»
          3.  МФ-1.96 ------------------------------------- Горка «Львенок»
           4.  МФ-1.28 ------------------------------ Песочница «Волна»
            5.  КА-1.10 --------- Качалка на пружине «Мотоцикл» 
             6.  ДИКС-1.2 ------ Игровой комплекс горка Н=500
             7.   У-1.10 ------------------------------- Урна «Урбан»
              8.  С-1.24 ---------------------- Скамья парковая  
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МФ
С т о л и к и

С к а м е й к и

М о с т и к и

     Столики,  скамейки,  мостики  МФ
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                     1.   МФ-1.69 ------------------------------------ Паровозик «Ту-Ту» 
                     2.  Д-1.31 ------------------------------------------ Диван парковый
                     3.  У- 1.30 ---------------------------------------- Урна со вставкой
                     4.  КАЧ-1.5.1 ----------------- Качели на цепочках «Малыш»
                     5.  МФ-1.26  -------------------------------------- Домик «Ягодка» 
                     6.  МФ-1.32 -------------------------------- Песочница с защитой
                     7.  СД-1.12 -- Скамейка детская «Полицейская машина»

                
Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на 

детской площадке должно быть установлено с учетом 
зоны безопасности - пространства вокруг игровых 

элементов,которое может быть занято
 ребенком, находящимся в движении.

 Основание выполнено 
из бесшовного 

покрытия на основе резиновой 
крошки  EPDM    
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МФ   Столики,  скамейки,  мостики      Столики, скамейки, мостики  МФ, СД
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МФ
Игровые панели    

   В  разделе  представлены  5 отдельно 
устанавливаемых игровых панелей. 

 Для изготовления используются натуральные 
материалы защищенные качественной 
краской на полиуретановой основе, что 

позволяет в течение длительного времени
 сохранять основные характеристики  и 

 внешний вид изделий. 
 Крутим, рисуем и считаем на детской          

площадке!

     Игровые панели  МФ

89* Тематическое оформление  методом нанесения УФ-печати - по запросу



     Качалки на пружине  КА
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К А
Пружинки
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   В разделе представлены 12 качалок на пружине.  
Для изготовления используются натуральные 

материалы защищенные качественной краской на 
полиуретановой основе, что позволяет в течение 

длительного времени сохранять основные
 характеристики  и  внешний вид изделия.  

  Дети обожают динамические элементы, поэтому с 
удовольствием качаются на пружинных качалках, 

особенно если они выполнены в виде легко 
узнаваемых предметов и животных.



К а ч е л и

   В разделе представлены 16 видов качелей              
с различными типами подвесов.  

Для изготовления используются надежные 
материалы защищенные современными красками, 

что позволяет в течение длительного времени
 сохранять основные характеристики

и внешний вид изделий.  
  Раскачивание на качелях дарит детям массу

 положительных эмоций.  Качели - самый любимый 
объект на любой детской площадке!

КАЧ
     Качели  КАЧ
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КАЧ   Качели      Качели  КАЧ



   В разделе представлены качалки - балансиры.  
Для изготовления используются надежные 

материалы защищенные современными красками, 
что позволяет в течение длительного времени

 сохранять основные характеристики  
и  внешний вид изделий.

Развлечение мимо которого сложно пройти любому 
ребенку, а еще с помощью балансира  легко 
определить кто сегодня больше съел каши!

  
  

КАЧ
Качалки - балансиры

     Качалки-балансиры  КАЧ

|   ppkdikom.ru   |   Все права защищены96  Производитель оставляет за собой право изменить конструктив и цветовое решение изделий 97



К а р у с е л и

   В разделе представлены карусели. 
Для производства  используются надежные 

материалы защищенные современными красками, 
что позволяет в течение длительного времени

 сохранять основные характеристики и 
внешний вид изделий.  

Вращение на каруселях  не только доставляет
 огромное количество радости детям, но и 

способствует физическому развитию, укрепляет
 вестибулярный аппарат.

  

КАР
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     Карусели  КАР



Лабиринты

Бум-брёвна
Бум - бревно на котором можно 

удерживать баланс и лабиринты для  
игры в догонялки - незаменимые 

атрибуты подвижных развлечений
 на свежем воздухе!

      Бум-брёвна, лабиринты
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                     1.   Д-1.27 -------------------------------------- Диван парковый 
                     2.  У-1.6 --------------------- Урна «Парковая» со вставкой
                     3.  ИКС-1.2  --------------------------------- Игровой комплекс
                     4.  ЛАБ-1.5 ---------------------------------------------- Лабиринт
                     5.  ББ-1.2  --------------------------------- Бум бревно змейка 
                     6.  ББ-1.5 ----------------------------------- Мостик подвесной
                

Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на 
детской площадке должно быть установлено с учетом 

зоны безопасности - пространства вокруг игровых 
элементов,которое может быть занято

 ребенком, находящимся в движении.
 Основание выполнено из резиновой плитки 

500х500х40мм, такая толщина покрытия 
полностью соответствует 

современным нормам   
предъявляемым к 

травмобезопасному покрытию 
на игровых площадках. 

    
            

2
3

4

6



Рукоходы

   В разделе представлены игровые конструкции         
на которых можно двигаться  перебирая руками 

по перекладинам. 
 Для производства  используются надежные 

материалы защищенные современными красками, что 
позволяет в течение длительного времени сохранять 

основные характеристики и внешний вид изделий. 
Комплектуются канатами, лесенками и 

«шведскими» стенками.

Р У
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      Фигуры для лазания

Барьеры

М и ш е н и

Лесенки

 В разделе представлены минималистичные  
конструкции для лазания и бросков мяча.

Для изготовления используются проверенные 
материалы защищенные современными

 красками, что позволяет в течение 
длительного времени сохранять основные 
характеристики  и  внешний вид изделий. 

Компактные размеры фигур позволят 
расположить их в любом  игровом

 пространстве.



для лазания

Пространственные конструкции для 
лазания.  

Изготовлены из надежных материалов 
защищенных современными красками, 
что позволяет в течение длительного 

времени сохранять основные 
характеристики  и  внешний вид изделий.   Игры на пространственных фигурах 

 развивают физически  и позволяют детям  почувствовать  себя отважными покорителями 
горных вершин даже играя  рядом со своим домом.  

ФИГУРЫ
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            Детская игровая площадка с спортивными элементами.
 
            

    Основание выполнено на основе  комбинации из
бесшовного резинового покрытия и мульчи. 
Такой подход позволяет создать интересное 
и нестандартное игровое пространство 
близкое к естественным, 
природным формам.
В то же время такой подход может 
позволить уменьшить стоимость 
дорогого покрытия из резиновой 
крошки за счет уменьшения его 
объёма.

 
    
            

           

          1.   ИКС-1.301 --------- Игровой комплекс «Домик Бабы Яги» 
                2.  КАР-1.10 --------------------------- Карусель «Кувшинка»

  3.  КАЧ-1.18  ----------- Качели на цепочках «Комби»
        4.  МФ-1.155 --- Фигура для лазания «Эльбрус»
           5.  СК-1.3  ----- Спортивный комплекс «NEXT» 
              6.  СТЕНД-1.5 ------ Информационный стенд
                7.  Д-1.28 --------------------- Диван парковый 

Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на 
детской площадке должно быть установле-

но с учетом зоны безопасности - про-
странства вокруг игровых элементов, 

которое может быть занято 
ребенком, находящимся в движении. 
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N E X T

   В разделе представлены 12 конструкций для лазания 
серии «NEXT»    

 Для производства  используются надежные 
материалы защищенные современными красками, что 
позволяет в течение длительного времени сохранять 

основные характеристики и внешний вид изделий. 
Одной из отличительных особенностей серии, 
является наличие в каждом комплексе такого 

элемента как «Лоппинг»

С К
      СК-NEXT
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Т у р н и к и

   В разделе представлены турники и брусья 
 которые подойдут  преимущественно  младшей 

возрастной группе. 
 Для производства  используются качественные

 материалы защищенные современными красками, что 
позволяет в течение длительного времени сохранять 

основные характеристики и внешний вид изделий.
 

Развиваем силу и ловкость малых лет!

С П
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      Спорт   СП

       Детская игровая площадка с спортивными элементами.               

        1.   МФ-1.50 -------------------------------- Домик «Наф-Наф»
        2.  МФ-1.5 ---------------------------- Машинка «Пожарная»
        3.  У-1.30  ----------------------------------------------------- Урна
        4.  Д-1.31 ------------------------------------- Диван парковый
        5.  СП-1.47.2  ------ Система турников с кольцами. ДС 
        6.  КАЧ-1.5.1 ----------- Качели на цепочках «Малыш»

Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на 
детской 

площадке должно быть установлено с учетом 
 зоны безопасности - пространства вокруг 

игровых элементов, которое может быть 
занято ребенком, находящимся 

в движении. 
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Спортивные
комплексы

   Спортивные комплексы которые подойдут 
преимущественно  средней возрастной группе. 
Для производства  используются качественные 

материалы защищенные современными красками, 
что позволяет в течение длительного времени

 сохранять основные характеристики 
и внешний вид изделий.

 Занятия спортом актуальны для детей любого
 возраста, замечательно когда такая возможность 

есть рядом с домом!

С П
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      Спорт   СП
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СП Спорт       Спорт   СП



СП Спорт
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      Спорт   СП
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       Детская игровая площадка с спортивными элементами.               

        1.  ИКС-1.89 -------------- Игровой комплекс «Вертолет»
        2.  СП-1.108 -------------------------- Спортивный комплекс
        3.  КАР-1.14 ------------------------------ Карусель «Гнездо»
        4.  МФ-1.53.2 ------------------------------------- «Переправа»
        5.  СП-1.18 --------------------------- Спортивный комплекс 
        6.  КАЧ-1.30 --------------------Качели «Гнездо NEO»

Согласно ГОСТ Р 52169-2012  оборудование на детской 
площадке должно быть установлено с учетом 

 зоны безопасности - пространства вокруг игровых 
элементов, которое может быть занято ребенком, 

находящимся в движении. 
    

            



и г р ы

   В разделе представлены вспомогательные элементы 
для спортивных площадок, некоторые из них можно 

устанавливать в детских садах.
 Для производства  используются качественные ма-
териалы защищенные современными красками, что 

позволяет в течение длительного времени сохранять 
основные характеристики и внешний вид изделий.

 
Быстрее, выше, сильнее!!

С П
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      Спорт   СП

     
    
                  1.   РУ-1.6 ---------------------------------------------------- Рукоход
                  2.   МФ-1.50 ----------------------------------- Домик «Наф-Наф»

          3.   МФ-1.46  -------------------- Игровая форма  «Корабль»
   4.   СП-1.69 -------------------------------------------------- Ворота
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      Тренажеры для улицы   ТР

Тренажеры

   В разделе представлены 42 тренажера для
 занятий на открытом воздухе.

Для производства  используются качественные 
материалы защищенные современными красками, 

что позволяет в течение длительного времени 
сохранять основные характеристики и внешний вид 

изделий.
Занятия на тренажерах помогут поддержать себя в 

хорошей физической форме, особенно приятно
 проводить тренировку на свежем воздухе!

Т Р
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ТР   Тренажеры для улицы       Тренажеры для улицы   ТР
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    1.  УСП-1.5 --------------------- Универсальная Спортивная Площадка
       2.  ТР-1.61 --------------------------- Тренажер «Имитация гребли»

    3.  ТР-1.62 ----------------Тренажер «Вертикальная тяга»
   4.  ТР-1.63 -------------------------------Тренажер «Жим»

      5.  С-1.32 -------------------------------- Скамья парковая 
          6.  ТР-1.64 -------------------Тренажер «Жим к груди»
               7.   ТР-1.68 ------------Тренажер «Шаговый»

 
    

            

1

2

3
4

5

6

7



|   ppkdikom.ru   |   Все права защищены130 131 Производитель оставляет за собой право изменить конструктив и цветовое решение изделий 

      Тренажеры для улицы   ТР

Т р е н а ж е р н ы е

б е с е д к и

   В разделе представлены навесы для
 тренажеров в различной комплектации.

 Для производства  используются качественные 
материалы защищенные современными красками, 

что позволяет в течение длительного 
времени сохранять основные характеристики и 

внешний вид изделий.
Занятия на тренажерах помогут поддержать себя в 

хорошей физической форме, особенно приятно 
проводить тренировку на свежем воздухе!

ТРК
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      Системы турников   W

Турники

   В разделе представлены 68 снарядов для выполнения
 силовых упражнений с массой собственного тела. 

Для производства  используются качественные материалы 
защищенные современными красками, что позволяет в 

течение длительного времени сохранять основные 
характеристики и внешний вид изделий.

 Турники, упоры для отжиманий, брусья, шведские стенки, 
лавки для прокачки пресса - все эти и другие полезные для 

тренировок элементы вы найдёте здесь.  

W
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                               Площадка для сдачи норм ГТО              

        1.   3D ограждение -------------------------------------- Н = 4м   
        2.  W-02-001  --------------------------------- Каскад турников
        3.  W-04-002  ---------------------------- Упор для отжиманий
        4.  W-04-009 -------------------------------- Лавка для отдыха
        5.  W-04-011  ----------------------- Информационный стенд  
        

    
            

                               Площадка для сдачи норм ГТО              

        6.  W-04-010 ---------------------------- Лавка для наклонов ГТО  
        7.  W-04-004  -------------------------- Лавка для пресса прямая
        8.  W-03-003  ----------------------------------- Брусья двойные
        9.  W-03-013 ------------------------ Разноуровневые турники 
       10.  W-03-016  -------------------------------- Система турников  
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у н и в е р с а л ь н ы е

с п о р т и в н ы е

п л о щ а д к иУ С П
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Площадки комплектуются встроенными воротами 
для мини-футбола и баскетбольными щитами.

 Все металлические элементы окрашены 
полимерным порошковым покрытием. Крепеж 

оцинкован и закрыт пластиковыми заглушками.

В серии W-05 столбы ограждения 
изготовлены из трубы Ф108,

 элементы ограждения из сетки 
Рабица и крепятся к опорным 

столбам при помощи алюминиевых 
хомутов. 

смотреть 

больше

      Универсальные спортивные площадки   УСП

   Универсальные спортивные пло-
щадки предназначены для игры в 

мини-футбол баскетбол и волейбол.  
Ограждения изготавливаются из 

профильной трубы или сетки Рабица. 
Размеры стандартные или по 
согласованию с заказчиком.
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      Хоккейные коробки   ХОК

146

Панели для 
бортов хоккейных коробок 

изготавливаются из стеклопластика, 
этот материал выдерживает

 температуру от -500C до +800C
 имеет глянцевую поверхность и 
отличается высокой прочностью.

      В 
каждой 

хоккейной 
коробке предусмотрены 

калитки  оснащенные 
самофиксирующимися засовами 

с кнопкой для открывания и ворота
 для технического обслуживания. 

Верхняя часть бортов укрыта пластиковыми накладками. 
Нижняя часть усилена отбойной пластиной.

Опорная конструкция изготовлена
 из профильной трубы. 

Для дополнительной защиты от
 вылета мяча и шайбы

в заворотной части или по всему
 периметру устанавливается

 ограждение из сетки Рабица. 

Хоккейные коробки изготавливаются в  стандартных 
размерах 60х30м,  20х40м,  30х15м

с радиусом закругления 7,5 м
Высота бортов 1,2 - 3м

При необходимости размеры и комплектация 
изменяются по согласованию с заказчиком. 

Х о к к е й н ы е 

к о р о б к и

ХОК
   Для производства  используются каче-
ственные материалы защищенные совре-

менными красками, что позволяет в течение 
длительного времени сохранять основные 
характеристики и внешний вид изделий.

Хоккейные коробки ДиКом  позволят
 создать универсальный центр притяжения 
для занятий спортом и активного отдыха. 

 Это  игры с мячом летом, хоккей и катание 
на коньках зимой.
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П о л о с а  

п р е п я т с т в и й

ПП
    Единая полоса препятствий.

Для производства  используются качественные матери-
алы защищенные современными красками, что позволя-
ет в течение длительного времени сохранять основные 

характеристики и внешний вид изделий.

Предназначена для тренировки учащихся, с целью 
повышения их физической подготовки и приобретению 
навыков преодоления  типичных препятствий встреча-
ющихся на поле боя. На тренировках вырабатываются 

выносливость, ловкость и быстрота реакции.

Трибуны

Т
    Трибуны для зрителей спортивных состязаний.

Для производства  используются качественные матери-
алы защищенные современными красками, что позволя-
ет в течение длительного времени сохранять основные 

характеристики и внешний вид изделий.

Устанавливаются в дополнение
 к универсальным  спортивным площадкам,

 хоккейным коробкам.



   Оборудование для
 скейт-парка

Для производства 
используются качественные 

материалы защищенные 
современными красками, что 

позволяет в течение 
длительного времени сохра-

нять основные характеристики 
и внешний вид изделий.
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     Скейт-парк   



   Скейт-парк
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 Скейт-парк   
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Парковки для

велосипедов

ВЕЛО
   Для производства  используются каче-
ственные материалы защищенные совре-

менными красками, что позволяет в течение 
длительного времени сохранять основные 
характеристики и внешний вид изделий.

Стойки для парковки велосипедов 
позволяют комфортно расположить 
велосипед в общественном месте.
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Дрессировка

с о б а к Д СОборудование для обустройства городских 
площадок по дрессировке и

 выгулу собак.



Д е т с к и е

в е р а н д ыТ Н   Для установки в детских садах и дошкольных
 учреждениях.
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ОГРАЖДЕНИЯ
Газонные ограждения, заборы
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