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Создатель игрового оборудования...
... Творец эмоций

www.proludic.com

Производитель оборудования для игр и спорта
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Во всем мире

 . 6 филиалов
. 50 дистрибьюторов во всем мире

. Торговый оборот: 42 миллиона евро в 
2016 году

. 250 сотрудников
. 1 000 видов продукции

. Один из ведущих производителей 
оборудования для игр и спорта

. Миллионы пользователей 
каждый день

. Бесконечная радость 
каждый день...

Proludic – всесторонний взгляд на 
игровую и спортивную площадку

Группа Proludic представлена на международном уровне  
6 филиалами и более 50 эксклюзивными дистрибьюторами по 
всему миру. 
За последние 30 лет, мы установили более 80000 игровых площадок 
с огромным количеством различных параметров, для частного и 
общественного сектора, в различных климатических условиях и 
культурах.
Этот опыт позволяет нам обеспечивать взвешенный 
индивидуальный подход к проектированию площадок и 
гарантировать высокий уровень обслуживания клиентов на 
протяжении всего срока службы оборудования. Он является 
основой для близких и доверительных отношений, которые мы 
стараемся выстроить со всеми нашими клиентами.

У Вас есть новый проект? Мы можем встретиться!
Компания Новые Проекты представляет Proludic в России, 
предоставляя полный спектр услуг в - области детских и 

спортивных площадок: 
Проектирование площадок / Консультирование по продукции / 

Установка оборудования /
Укладка травмобезопасного покрытия / 

Техническое и гарантийное обслуживание

Для получения дальнейшей информации о ООО “Новые Проекты”, 
посетите веб-сайт www.new-pro.ru

Proludic обеспечивает передачу опыта и знаний во всем мире.



Для всех 
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Создатель игрового оборудования...
   ... Творец эмоций

На протяжении 30 лет мы развиваем индустрию игровых площадок, основываясь на 
своём опыте и знании о том, как важен смысл игр для детей, и как важно развитие 
ребёнка в процессе игр для его родителей. Неважно где – в центре шумного 
мегаполиса или спокойном дворе родного дома, школе или детском саду, в торговом 
центре или на территории активного отдыха в парковой зоне...

Мы выходим за рамки обычного понимания игры. Мы приносим жизнь в те области нашей  

деятельности, где мы создаем инновационные оригинальные тематические продукты, которые 

превосходят все ожидания. Мы обустраиваем игровые и спортивные площадки для всех 

поколений. Наши площадки вызывают желание возвращаться снова и снова,  так как на них 

пользователи чувствуют себя комфортно и непринужденно, а игра приносит радость.
 

Дети были в самом центре внимания с момента создания Компании Proludic. Мы делаем все, 

что в наших силах, чтобы способствовать их физическому, интеллектуальному и социальному 

развитию. Мы обогащаем жизнь детей в процессе их роста, знакомя с позитивными эмоциями, 

рассказывая им сказки и предлагая широкий спектр инновационных видов игровой деятельности. 

Мы даем пользователям возможность полноценно наслаждаться своим детством независимо 

от  их особенностей и возможностей.

Наша продукция создана для детей. Продукты сочетают фантазию с вниманием к деталям, 

потому что игра должна быть захватывающим состязанием, как спонтанным, так  ибезопасным.

Оборудование Proludic сочетает все типы игровой активности и приносит жизнь в городскую 

среду, парки, школы и детские сады

Наше спортивное оборудование также способствуют динамичности общественных пространств 

путем стимуляции и мотивации каждого человека, от подростков до пожилых людей, к 

физической активности.

 

Наш подход с созданию оборудования является ответственным и рациональным.
Proludic полностью готов к  реализации проектов, которые выходят за рамки детского развития 

и повышают качество жизни всех поколений.
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Важные значения неотъемлемой

Инновация 

Инновация всегда была н е о т ъ е м л е м 
о й частью Proludic. Она идентифицирует 
нас и подчеркивает нашу эксклюзивность. 
Инновация создает коллективную динамику 
от этапа проектирования допослепродажного 
обслуживания, не забывая о постоянном 
улучшении существующего предложения. 
Основная цель поиска инновационных 
концепций и создания дополнительной 
ценности детских и  спортивных площадок 
заключается в постоянном  развитии детей и 
благополучии всех поколений.

Опыт

На протяжении 30 лет мы стремимся 
установить лучшее оборудование в 
нужном месте, независимо от окружающей 
среды и технических характеристик. У нас 
высокие требования как с точки зрения 
производства, обустройства, так и со стороны 
послепродажного обслуживания.
Наша промышленная и коммерческая 
организационная модель обеспечивает 
нашим клиентам эффективную, надежную и 
активную поддержку в рамках разработки и 
реализации проектов.

Ответственность

Ответственность - это основной принцип 
всей профессиональной деятельности 
нашей компании, подтверждаемый 
сертификатами качества, безопасности и 
процессами производства, которые отвечают 
строжайшим европейским требованиям  в 
области охраны окружающей среды.
Смысл этой общей ответственности и ее цель 
заключаются в обеспечении безопасности 
детей, использующих наше оборудование, 
в повышении доступности игровых и 
спортивных площадок для людей всех 
возрастов, а также, одно из главных условий 
- гарантии удовлетворенности наших 
клиентов.

Соучастие

Мы приобрели уникальные знания и 
опыт в области развития детей благодаря 
многочисленным совместным работам 
в сотрудничестве с профессионалами 
по вопросам подрастающего поколения 
и спорта. Этот подход обеспечивает 
удовлетворение самых требовательных 
ожиданий пользователей всех возрастов.
Мы также стремимся быть в первую очередь 
партнером для наших клиентов, основывая 
все деловые отношения на знаниях, опыте и 
доверии.
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Проектирование

Творческий подход 
и технические знания

Специалисты собственного отдела исследований и 
разработок Proludic наделены богатым воображением, 
стремятся к инновациям и продуктивно работают.
Наши дизайнеры владеют широким спектром отточенных 
навыков, а потому способны создавать интересные и в то 
же время технически сложные разработки.
Они уделяют большое внимание эстетической 
составляющей, а также размерности функциональности 
и эргономичности игровых площадок, учитывая при 
этом производственные и экономические аспекты.
Техническая осуществимость проектов  проверяется 
совместно с отделом проектирования, чтобы выявить 
ограничения, связанные с процессом производства.

На заказ

Соответствовать особым требованиям, создать 
уникальный продукт, предложить заказчику 
индивидуальное решение — такие задачи 
специалисты Proludic решают успешно, точно и 
аккуратно и своевременно.
Наши дизайнеры работают педантично и вместе 
с тем оригинально, что помогает им воплощать 
проекты по индивидуальным заказам.

Качество
Proludic внедрил самые высокие технические 
требования и производственные процедуры, 
начиная со стадии разработки продукта до 
окончания его жизненного цикла. Эти показатели 
охватывают все уровни, начиная с выбора  сырья и 
материалов до испытаний, проводимых на стадии 
проектирования и производства, в том числе и 
мониторинга уже установленного оборудования.

Proludic всегда ведет активную инновационную 
политику, предоставляя по меньшей мере одну новую 
линейку продукции каждый год.
Наши творческий подход и неостанавливающийся 
рабочий процесс, устремлены на развитие и движение 
индустрии игровых и спортивных площадок, 
что  позволяет нам прогнозировать, выявлять и 
удовлетворять потребности и ожидания детей, 
подростков и взрослых в играх на свежем воздухе и 
в спорте.

7 проектировщиков
10 технических инженеров 
22 дизайнера-консультанта

Правовой аспект

Наши дизайнеры обладают необходимыми 
знаниями всех нормативных требований к 
оборудованию детских игровых площадок, их 
расположения и установки.
Мы строго соблюдаем все нормативные 
требования. Компетентность в этой сфере позволяет 
нам консультировать заказчиков по вопросам 
осуществимости их проектов и таким образом 
гарантировать безопасность пользователей 
игровых и спортивных площадок в  каждом проекте.
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Производство

Тесты, проводимые на стадии 
проектирования
• Тесты на несущую нагрузку
• Тесты для определения износа, связанные с повторяющимися 

движениями и  использованием в процессе эксплуатации
• Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, сырости и морозу
• Тесты уровня шума на мультиспортивных площадках

Производственный контроль
• Визуальные и размерные проверки на соответствие исходных материалов
• Проверки во время операций по обработке (соблюдение процедур, настройки 

машин и промышленных роботов)
• Визуальные и размерные проверки после операций по обработке

Благодаря высококвалифицированным специалистам и 
широкому спектру специализированной современной техники, 
Proludic управляет всеми этапами в своей производственной 
цепочке.
Такая  автономия и разработанные ноу-хау позволяют достичь 
эффективности и качества оборудования в уличных условиях. 
Надежность оборудования и безопасность детей являются 
нашими  первостепенными заботами.
Наше игровое оборудование установлено по всему миру и 
предназначено для общественного пользования. Оно отвечает 
всем требованиям интенсивного использования на открытом 
воздухе и учитывает значительную климатическую разницу 
между различными странами и регионами.
Выбор высококачественных материалов и полный контроль 
всех производственных процессов (обработка и формирование 
на станках с ЧПУ, покраска) являются важнейшими элементами 
обеспечения долговечности нашей продукции в разных погодных
условиях.

Гибкость нашей системы производства представляет 
собой реальную силу. Эта уникальная способность к  
адаптации, позволяет нам ответственно и компетентно 
реагировать при работе над индивидуальными 
запросами и нестандартными проектами.
Она также позволяет нам уделять большое внимание 
производству и доставке запасных частей, для того 
чтобы обеспечивать эффективное послепродажное 
обслуживание.

60 квалифицированных рабочих 
В 2017 г. компания Proludic 
изготовила: 
• 50 000 м труб

• 34 000 м веревок

• 40 500 м² панелей
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Ландшафтное оформление 

Общение

Работа над проектом прежде всего предполагает 
общение с заказчиками (ответственные лица за 
технические услуги и зеленые насаждения, архитекторы- 
пейзажисты, частные клиенты…).
В ходе обсуждений мы приходим к пониманию и точной 
интерпретации целей проекта — только так мы можем 
полностью воплотить идеи заказчика и реализовать 
проект, используя наши технологии и накопленный опыт.

Консультации 
и экспертиза

Качественная площадка должна воплощать 
в себе согласованность с точки зрения 
продуктов, места расположения, обустройства 
и окружающейсреды. Посещение участка дает 
возможность сложить своё экспертное мнение 
и обозначить основы обустройства: выделенное 
пространство, технические ограничения, 
бюджетные ограничения, цели, тип ожидаемой 
посещаемости, вместимость, доступность для лиц 
с ограниченными возможностями, особенности, 
связанные с характером участка...
По результатам анализа этих элементов 
определены направления работы дизайнеров по 
обустройству, которые стремятся достичь плавной, 
надлежащей и привлекательной реализации.

Поддержка

Мы предлагаем коммерческую поддержку 
на каждом этапе осуществления проекта до 
окончания всех работ.
Цель коммерческой политики компании Proludic 
заключается в создании прочных отношений со 
своими клиентами.

Proludic имеет глобальное присутствие в более чем 
55 странах с локально расположенной клиентской 
службой в каждой из них. Это позволяет 
Proludic оставаться ближе  к  своим  клиентам 
и предоставлять решения, которые полностью 
подходят всем требованиями заказчика.
Наш подход к обслуживанию Клиентов, принятый 
во всех представительствах Proludic, гарантирует 
Вам качественный сервис, основанный на 
рекомендациях, экспертных знаниях и поддержке 
проекта с момента идеи до итоговой реализации.

Присутствие в более чем
55 странах

200 действующих 
представителей 

6



Proludic несет ответственность за выполненные 
работы и предоставленные услуги в отношении 
каждого проекта детской площадки с осуществлением 
межсекторальной и общей координации: установка 
оборудования, реализация работ по ландшафтному 
оформлению, производство безопасного напольного 
покрытия, послепродажное обслуживание, техническое 
обслуживание и ремонт.
Мы предлагаем оперативную профессиональную 
поддержку любых проектов, вне зависимости от 
объема работ и требований заказчиков. Все работы 
производятся в соответствии с целями проекта и с 
полным соблюдением правил безопасности.

Установка

Установку игрового оборудования производят местные 
монтажные бригады.
Они предоставляют услуги высокого качества, точно 
следуя инструкциям по  сборке,  которые  прилагаются 
к оборудованию, а также требованиям, указанным 
в технических спецификациях, и другим стандартам. 
Порядок сборки, соединение деталей, положение и глубина 
вхождения анкеров, укладка покрытия и время высыхания
— все это и многое другое строго контролируется, чтобы 
гарантировать надежность конструкций.

Послепродажное 
обслуживание

С отделом послепродажного обслуживания можно 
связаться по телефону или через веб-сайт компании.
Сотрудники службы поддержки заказчиков отвечают 
за быстрое решение возникших проблем и доставку 
запасных частей.

Безопасные покрытия

Компания Proludic может изготовить покрытия любого 
типа, в том числе мягкие, смягчающие удары при 
падении, наливные покрытия, искусственную траву, 
покрытия с минеральным наполнителем, резиновые 
плитки и деревянные покрытия.
Покрытия всех типов укладываются в соответствии с 
современными стандартами, в частности EN 1176 и  
EN 1177.

Техническое обслуживание

Компания Proludic предлагает разные программы 
технического обслуживания. Частота ТО зависит от места 
установки игровой площадки и количества посетителей.
Наше обслуживание гарантирует, что уровень комфорта, 
безопасности и долговечности игровых площадок будет 
соответствовать действующим стандартам.
Наши специалисты отвечают за проверку оборудования, 
проведение технического обслуживания и замену деталей.

Более 80 % запчастей 
поставляется в Россию в течение 

30 дней. Proludic гарантирует 
поставку запчастей для игрового 

оборудования на протяжении 
10 лет с момента снятия 

оборудования с продажи.

Услуги
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Услуги +

6 графических элементов доступны в нашем каталоге: 
Графика, Африка, Океан, Амазония, Метрополис и Средневековье.

Компания Proludic повышает ценность игровых 
площадок благодаря использованию уникальных 
графических элементов.
Технология персонализации Grafic Games — это 
инновационный, творческий и артистический 
подход к декоративной отделке игровых 
комплексов.
Эта технология применима в любом проекте и не 
имеет никаких ограничений, кроме пожеланий 
заказчик.

Grafic Games
Графические элементы для

оригинальной детской площадки
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Ваши графические элементы на заказ

Grafic Games: Возможность создать уникальный проект 
. Корпоративные возможности
. Персонализация детской площадки исторической темой
. Тематические игровые панели
. Большой выбор, в каждой тематике
. Консультация пользователей

И даже больше...
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ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Экологическая 
политика

Игровое оборудование Proludic обеспечивает Вам следующие 
гарантии:

Proludic, постоянно, принимает меры, чтобы 
обеспечить сохранение нашего мира.
Экологическая политика Компании  строится 
на убеждении в том, что даже самое небольшое 
действие, предпринятое для повышения 
долгосрочной охраны природных ресурсов, 
способствует повышению уровня и качества 
жизни будущих поколений.

Экологическая политика Proludic является 
одним из полноправных элементов 

политики компании, и была признана и 
подтверждена в 2006 году сертификатом 

ISO 14001.

Дерево
Деревянный ламинат и фанера являются 100% перерабатываемыми (древесно-стружечная 
плита и многослойная плита...)

Компактная композитная панель
Компактный композитный материал утилизируется на 100% (Энергетическая утилизация...)

Металл
Сталь, нержавеющая сталь и алюминий на 100% подвержены вторичной переработке
(сталелитейный и литейный заводы...)

Пластмасса
Пластмассовые детали обозначены международными стандартными аббревиатурами, которые 
обеспечивают идентификацию деталей, прослеживаемость, облегчая таким образом 100% 
вторичную переработку (повторное использование в рамках пластмассообрабатывающей 
промышленности...)

 � Использование древесины, только полученной из экологически управляемых лесов 
Proludic владеет сертификатом ПОСЛ с 2015 года. Только сертификат ПОСЛ среди других (от леса до 
готового продукта), обеспечивает надежную гарантию касательно происхождения дерева или продукта 
на основе дерева.

 � Использование металлов на 100% подверженных вторичной переработке

 � Производственные процессы гарантируют минимальный уровень сбросов Летучих 
Органических Соединений. 10 лет назад, сделав выбор, чтобы заменить водой основную часть 
растворителей, используемых в красках, Proludic удалось сократить долю Летучих Органических 
Соединений (ЛОС) в выбросах на 97%.

 � Оптимизированное управление отходами с конкретными действиями, которые 
одновременно применяются к производственной площадке и участкам игровых площадок, 
на которых осуществляются работы. Доля утилизации отходов превышает 95%.

 � Упаковка, специально разработанная для рационализации транспортных расходов и борьбы 
с загрязнением окружающей среды

 � Вовлечение всей компании в устойчивое развитие экологической политики

10
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Удостоенный наград дизайн  
Proludic

Компания Proludic неоднократно удостаивалась наград за дизайн на престижных 
французских и международных конкурсах.
Эти награды свидетельствуют о приверженности нашей компании к инновационному 
подходу при разработке эстетических и функциональных аспектов игровых площадок.

Награда Inosport 2017
Обучающий игровой комплекс GymLudic

Награда Good Design Award 2016
Tематическое руководство ‘Инклюзивные игровые зоны’ - Награда организации Good Design Australia

Награда Good Design Selection 2016
Обучающий игровой комплекс GymLudic - Награда организации Good Design Australia 
 
Награда Good Design Finalist 2016
Оборудование для занятий фитнесом Urbanix Fitness - Награда организации Good Design Australia
 
Награда Columpio de Oro («Золотые качели») 2016 (Испания)
За игровую площадку Proludic на тему «Переработка отходов», установленную в парке для семейного отдыха 
(Parque de las Familias) в городе Альмерия. 
Награда жюри испанских профессиональных организаций (AENOR, AFAMOUR, ASES XXI, DISEÑO DE LA CIUDAD, FEMP и AEPJP)

Награда Le Janus de la Cité 2015
Обучающий игровой комплекс GymLudic - Награда Французского института дизайна (Institut Français du Design)

Награда Good Design Selection 2015
Использование технологии Grafic Games - Награда организации Good Design Australia
 
Награда East Midland RICs Awards 2015 (Англия)
Похвальная грамота за организацию зоны для занятий спортом в парке Welland Park в городе Маркет Харборо

Награда Columpio de Oro («Золотые качели») 2012 (Испания)
За игровую площадку Proludic на тему «Авиация», установленную в парке Parque Aviocar в городе Хетафе.
Награда жюри испанских профессиональных организаций (AENOR, AFAMOUR, ASES XXI, DISEÑO DE LA CIUDAD, FEMP и AEPJP)

Награда Le Janus du Service 2010
Интерактивная игра Web Adventure® - Награда Французского института дизайна (Institut Français du Design)

 
Награда Le Janus de l’Industrie 2009
Проект Ludic’Area® (специальный приз за экологичный проект) и его Волшебные города
Награда Французского института дизайна (Institut Français du Design)
 
Звезда международного конкурса L’Observeur du Design 2009
Проект Ludic’Area® - Награда Агентства развития промышленных инноваций APCI (Agence pour la Promotion de la Création 
Industrielle) 
 
Награда Le Janus de l’Industrie 2004
Тренажеры и спортивные комплексы Vitality Stations® - Награда Французского института дизайна (Institut Français du Design)
 
Награда за инновационную деятельность на выставке для мэров и органов местного самоуправления во 
Франции (Salon des Maires et des Collectivités Locales) 2004
Тренажеры

Звезда международного конкурса L’Observeur du Design 2001
Серия оборудования для детских площадок Ixo
Награда Агентства развития промышленных инноваций APCI 11



Наше видение инклюзивной 
игровой площадки

Совместные работы с Nova CHILD

Proludic сотрудничает с Nova CHILD (Инновационная сеть для детей), структурой, посвященной 
инновации в сферах, отвечающих за благосостояние ребенка. 
С их экспертами (исследователи, специалисты в области здравоохранения, специалисты 
универсального дизайна, ассоциации по вопросам детей-инвалидов) мы ведем совместную 
работу. Вместе мы выявили особые черты и потребности слаборазвитых детей в игровых зонах, 
а также разработали меры, которые могут компенсировать различия и обеспечить доступность 
для всех.
Этот диалог помог углубить наши знания, поэтому мы можем предложить более эффективные 
решения в своем дизайне инклюзивных детских площадок. 

Доступность игровой зоны является ключевым фактором уровня интеграции детей в повседневную 
жизнь. В компании «Пролюдик» мы хотим пойти дальше, сосредоточившись на инклюзивности,   а 
не просто интеграции. Мы хотим предложить всем детям радость игры, показать им, что играть 
можно вместе, даже если другие отличаются от тебя, а также дать каждому ребенку возможность 
расцвести и развиваться.

Несколько примеров направлений в развитии наших инклюзивных игр:  

 � Доступ к снаряжению осуществляется благодаря поручням, расположению элементов близко 
к земле или безопасным ступенькам. Вашего ребенка ждет множество открытий.

 � Формы, цвета и текстуры разработаны таким образом, чтобы стимулировать чувства 
ребенка, компенсировать его недостатки и помогать в развитии.

 � Приветствуются занятия, которые осуществляются на нижней части площадки. Они 
располагаются внутри и снаружи конструкции и способствуют общению.

 
Нашей целью также является поддержать сообщества, удовлетворив их нужды в соответствии с 
директивами по равным возможностям и правам.

Наш подход представляет нашу преданность детям с ограниченными возможностями. Это 
отражается в надлежащих решениях в плане продуктов и структур, чтобы сделать игровую 
площадку местом для всех... инклюзивной игровой зоной.

Интегрированная 
площадка

Инклюзивная площадка, 
разработанная компанией

«Пролюдик»

В компании «Пролюдик» инклюзивность является 
ключевым аспектом нашей философии, потому что 
мы верим, что у всех детей должна быть возможность 
играть на одних и тех же площадках.
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У Вас есть проект инклюзивной 
детской площадки?

Закажите или просмотрите наш каталог
«Инклюзивная детская площадка», которая 

демонстрирует твердую приверженность к детям 
с ограниченными возможностями. Он предлагает 

соответствующие решения с точки
зрения сооружений и обустройства, чтобы детская 

площадка являлась пространством для всех.
 

www.proludic.com/catalogues
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Общины
Proludic выражает свою непрерывную 
приверженность в территориальной динамике за 
счет обустройства игровых и спортивных площадок 
в непосредственной близости, доступных для 
наибольшего числа людей: детей и молодых людей, 
которые желают наслаждаться пространством, 
посвященным игре, открытиям, физической 
активности и обменам; взрослых и пожилых людей, 
которые предпочитают инфраструктуры на свежем 
воздухе для поддержания их физической формы; 
семей и руководителей, которые желают поделиться 
моментами отдыха с более молодыми…

Образование
Proludic участвует во всех областях 
образования (государственные или 
частные детские сады, школы, Медико- 
образовательный институт...) с помощью 
оборудования, которое дает молодым 
людям возможности для движения и 
развития моторных, психомоторных 
и социальных навыков, получая 
удовольствие, и которое используется в 
рамках досуга или игрового обучения.

Здоровье
Proludic предлагает для государственных или частных 
медицинских учреждений игровые и спортивные 
решения, ориентированные на детей, находящихся в 
больнице или амбулаторных пациентов и их родных, 
людей, подлежащих функциональной реабилитации 
или пожилых людей в учреждениях, которые желают 
осуществлять соответствующую ф и з и ч е с к у ю 
активность.

Независимо от сектора деятельности 
каждому необходимо игровое и 
спортивное решение

Игры для обучения и преподавания
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Туризм и досуг
Proludic является основным партнером для 
профессионалов в области туризма и досуга 
(питание на открытом воздухе, тематические парки, 
спортивные клубы, курортный комплекс, центры 
досуга...) благодаря своей способности сделать 
многоцелевое, как игровое так и спортивное 
предложение, которое сочетает в себе удобство, 
командный дух, развлечения и физические 
упражнения.

Торговля и промышленность
Proludic осуществляет поддержку частным        
компаниям (торговые центры, бизнес центры, жилые 
комплексы) в предоставлении своим клиентам и их 
детям услуг для реализацией, внутри или снаружи, 
игровых и спортивных сооружений, приглашая 
взрослых и их детей к отдыху и развлечениям.

Защита
Proludic обеспечивает военные и пенитенциарные 
инфраструктуры игровыми структурами для детей, 
которые проживают в казармах или посещают кого- 
то в тюрьмах, и спортивным оборудованием, которое 
позволяет интенсивное обучение, адаптированное к 
подготовке солдат и пожарных, или осуществление 
командных или индивидуальных видов спорта для 
поддержания себя в хорошей физической форме, 
для эмоциональной разрядки и социализации 
заключенных. 15



Успешное проектирование это, 
прежде всего, - продуманность

Окружение

 � Правильный выбор места для площадки: 
комфортный доступ для местных жителей, 
места для пеших прогулок, близость школ, 
детских садов, яслей.

 � Анализ населения: численность, средний 
возраст, плотность и прочее.

 � Вид благоустраиваемой местности: сельский, 
городской, мегаполис.

Требования
 � Задача проектирования: как сделать область 

привлекательной и функциональной.
 � Обеспечить доступность и инклюзивность 

используемого оборудования.
 � Гармонично интегрировать площадку в 

окружающее пространство.
 � Определить назначение разрабатываемой 

площадки: детская, спортивная, смешанная, 
прочее.

 � ООпределить целевые возрастные группы, для 
которых разрабатывается площадка.

 � Верно подобрать сопутствующее оборудование: 
скамейки, беседки, урны, информационные 
знаки.
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Вдумчивый и всесторонний подход при проектировании всегда означает успешное выполнение объекта, который 
удовлетворит любым требованиям конечного пользователя. 
Особенности окружающей среды, ландшафта, стандартов и норм безопасности, а также, характеристик проживающего 
по близости населения - вот те факторы, которые следует тщательно учитывать при разработке игровой или 
спортивной площадки.
Грамотно составленный план позволяет максимально полезно использовать доступное пространство, которое в 
будущем должно пользоваться популярностью у населения.

Рабочий процесс 

 � Выполнять все работы в соответствии с 
профессиональными стандартами.

 � Умение подбирать правильных специалистов 
для:

      - обеспечения доступа рабочих к площадке;
      - выполнения всех подготовительных работ;
      - ландшафтного проектирования; 
      - укладки безопасного покрытия.

Безопасность/Нормативные 
аспекты

 � Соответствие действующим европейским 
стандартам (EN 1176, EN 1177, EN 16630) 
и иным требованиям государственного 
регулирования.

 � Обеспечение безопасности площадки: 
безопасные   покрытия, ограждение 
территории, бдительность по отношению 
к открытым источникам воды, отсутствие 
ядовитых и аллергенных насаждений. 

 � Разработка и предоставление инструкций 
по использованию и обслуживанию 
оборудования

17



proludic.com
Реальный инструмент

Веб-сайт компании Proludic - это средство общения и источник информации общего 
характера, обеспечивающий нам тесную связь с нашими клиентами во всем мире.
Он организован по нескольким направлениям, содержит информацию о деятельности нашей 
компании, последние новости, достижения, основные контакты и возможность запроса 
каталога.
Чтобы помочь Вам создавать игровые площадки, мы создали веб-сайт, который доступен 
на нескольких языках, легок в использовании и  интерактивен.

Оборудование/Он-лайн каталог

Узнайте все о линейках нашей продукции.
Для каждого продукта, вы можете просмотреть его характеристики, технические 
данные, возможные вариации Grafic Games и визуальные элементы, такие как 2D / 3D 
изображения, изображения с   360 градусным обзором, видео.

Чтобы упростить Вашу задачу при разработке ваших проектов, есть возможность 
загружать файлы в 2D 3D DWG и DWG форматах для каждого элемента игрового 
оборудования.

Вы можете получить доступ к Техническим характеристикам каждого из продуктов 
любой серии, с информацией о: 

 � Доступные игры и особенности
 � Пригодность использования детьми с ограниченными возможностями
 � Возрастная категория, количество пользователей, максимальная возможная 

высота падения
 � Элементы игрового оборудования
 � Условияустановки(стребованиямкповерхностиивероятнымвременемустановки)
 � Материалы
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Отдел Сервиса / 
Руководство пользователя

Вы можете скачать инструкции по сборке и 
сертификаты соответствия на товары, которые 
Вы приобрели, вместе со всеми необходимыми 
документами:

 � Руководство по техническому обслуживанию
 � Общее руководство п о  

техническому обслуживанию
 � Руководство по монтажу
 � Каталог продукции

Послепродажное обслуживание

Вы легко найдете ссылки на запасные части к игровому оборудованию 
и сможете запросить у нас смету; квалифицированный член нашей 
команды Вам ответит.
В настоящее время более 90% запросов обрабатываются в течение 
24 часов, а более 80% запчастей высылаются в течение 20 дней, 
независимо от вида продукции и года изготовления.

Ваши ссылки:
      J818A                             Руководство по техническому                        Cертификаты
                             обслуживанию
Основные документы:
      Общее руководство по техническому обслуживанию
      Общее руководство по техническому обслуживанию
      Руководство по монтажу
      Каталог продукции
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Визуализируйте вашу 
будущую детскую площадку 
благодаря дополненной 
реальности!
Отдельный вид продукции, отмеченный в этом 
каталоге значком, можно увидеть с помощью 
дополненной реальности.
Попробуйте и скачайте на планшет или на мобильный 
телефон приложение Augment.

 � Сканируйте изображение
 � Посмотрите продукт в 3D и поместите его там, 

где вы собираетесь установить вашу игровую 
площадку 

 � Вы можете поворачивать, увеличивать, 
перемещать изображение... Представьте себя на 
вашей будущей площадке для игр!

Приложение Proludic Sport 

Приложение было создано для воодушевления 
каждого, кто использует наши тренажеры во время 
занятий спортом. Оно многофункционально:

 � найти место поблизости;
 � использовать тренажеры надлежащим образом,  

как показано в видео;
 � следовать индивидуальным сеансам тренировок;
 � создать сообщество;
 � бросить вызов своим друзьям;
 � следить за успехами.

Цифровой Proludic
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игровые комплексы
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Подвижное оборудование

классические элементы

карабкаться и балансировать

обучающие и сенсорные игровые активности

Спорт

Дизайн
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Tiboo является Линейка оборудования, которая полностью 

ориентирована на раннее детство.

Она предлагает сооружения для игровой и психомоторной 

активности, адаптированной к миру детей от 1 до 3 лет и от 3 

до 5 лет.

Сооружения могут быть установлены как по отдельности так 

и все вместе, чтобы создать настоящий маршрут к открытию, 

личному развитию и развлечениям

Игровые комплексы
Tiboo

М о т о р и к а

Я с л и
Развитие

Первые шаги

Ранее детство
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Tiboo

Цветное ограждение с защитой 
от ультрафиолетовых лучей 
компактное. 

Пазованные деревянные столбы без 
сколов из клееного бруса.

Навесы округлой формы полностью 
окрашены, из полиэтилена.

Мостик

Игровые 
комплексы

Широкие ступеньки, круглые поручни, 
которые подходят к росту ребенка, и 
боковые ручки безопасно попасть на 

платформу высотой 0,60 см.
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Линейка оборудования Vivarea предлагает множество 

игровых занятий, подходящих для детей в возрасте от 2 до 10 

лет, в обстановке с тёплыми цветами.

При создании линейки оборудования Vivarea, наши дизайнеры 

черпали своё вдохновение из средиземноморских деревень, 

расположенных в горах, а также, из  яркой, тёплой палитры 

цветов, напоминающих о лете. Структуры данной линейки 

имеют различные уровни, формы и высоту.

Полукруглые террасы, узкие и прямые дорожки, игровые 

платформы различной высоты, закрытые или открытые 

домики, сооружения, которые вмещают большое число детей 

и предоставляют им множество творческих занятий и занятий 

для развития двигательных способностей.

Оборудование включает в себя множество комбинаций, 

с ключевыми возможностями для игр и исследования, 

предоставляя подходящие варианты для маленьких или 

больших игровых площадок.

Игровые комплексы
Vivarea

Регулируемый

Домик
Деревня, расположенная  

на возвышении

Пальма

солнцем
Залитый
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Vivarea

Оригинальное исполнение подвесных мостиков оживляет игру:  
они узкие и подвижные, при передвижении по ним видно зазоры под 

ногами, и они стимулируют ребенка проверить свои способности и 
постепенно совершенствовать себя.

Окрашенные ограждения,  
щиты и навесы из 
древеснослоистой плиты 
темно-синего цвета (21 мм).

Пазованные деревянные столбы 
без сколов из клееного бруса.
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Diabolo - это сосредоточение активности и чувств для детей в 

возрасте от 2 до 10 лет, и отлично подходит для обустройства 

даже самых маленьких пространств.

Классические игровые сооружения предоставлены для 

развлечения самых маленьких и детей старшего возраста. 

Горки, шесты, стены для скалолазания и оборудование для 

пряток являются основными элементами этих многоцелевых 

сооружений, расположенных вокруг платформ с 4-мя 

различными высотами.

Игровые комплексы
Diabolo

Л у ч ш е е

Пикантный
Развлекательные

Компактный

Детство
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Diabolo

Эта сеть с уникальным дизайном 
и стропами разного размера, 

расположенными под наклоном, 
позволяет выполнять самые 

необычные движения.

Для детей младшего возраста разработаны 
различные варианты конструкции: с ограждением, 
закрытыми подвесными мостиками и лестницами 

с широкими ступенями, оборудованными 
боковыми ручками для облегчения подъема.

Цветное ограждение с защитой от 
ультрафиолетовых лучей компактное. 

Перила из труб из нержавеющей стали.

Сверхпрочные столбы, диаметр которых 
составляет 12,5 см. Лакированная 
оцинкованная сталь.
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Для доступа детей с ограниченными двигательными 
возможностями сделаны пандусы, низкие полы, 

возможность играть на уровне земли и надежные 
ступеньки.

Эти игры, расположенные внутри и снаружи 
конструкций, помогают развитию подвижности, мелкой 

моторики, когнитивных способностей и обеспечивает 
сенсорную стимуляцию.
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Diabolo

Возможны различные варианты 
конструкции в зависимости 
от свободного места: можно 

установить подвесной 
мостик и сетку для лазанья. 

Этот ассортимент из уже 
предложенных развлечений 

могут дополнить качели.
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Линейка оборудования Kidzy предлагает простые решения 

по детскому оборудованию для детей от 2-х лет. Она имеет 

зрелищный характер с яркими цветами и черпает вдохновение 

из восточной школы буддизма и философии, предлагая 

структуры, которые напоминают японские пагоды и сады.

Она характеризуется использованием цельных частей 

(крыша, горка, пол) и ротоформированного полиэтиленового 

пластика, который известен своей устойчивостью к 

неблагоприятным климатическим явлениям.

Горка, туннель, стена для скалолазания, сетка для лазания 

присоединены к платформам трех разных высот, самая низкая 

из которых - 97 см от земли, и предназначена для детей 

младшего возраста. Полы больших размеров позволяют 

оптимизировать вместимость.

Игровые комплексы
Kidzy

Модульный

Размер

Простой

Умиротворяющий

Большая
вместимость



37
www. pro lud ic .com



Illustration par N.J  le 06/04/2017 - N° : 17-70-VESOU-2        illustration non contractuelle

Ville de VESOUL
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accessible
à partir de
2 ans
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Kidzy

Представлена многообразием элементов:  лестницей с широкими поручнями, лестницей, расположенной 
прямо и под наклоном, снарядом для лазанья или сетью... Каждый элемент разработан таким образом,  

чтобы соответствовать ожиданиям каждой возрастной группы.

Ограждения и навесы: ротоформированный 
полиэтиленовый пластик. 

Сверхпрочное резиновое напольное 
покрытие.

Опоры из оцинкованной стали.
Соединительные детали изготовлены из 
окрашенного алюминия.
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Эта игровая зона является местом встреч детей от 2 до 12 лет, 

заинтересованных в том, чтобы оценить свои двигательные 

навыки, но особенно жаждущих острых ощущений, 

приключений и обмена.

Стиль гаммы Biibox является современным дизайном, который 

сочетает в себе плавные Изгибы и в основном металлические 

материалы с панелями в ярких цветах.

Модульная конструкция Biibox позволяет подобрать решение 

относительно любых размеров свободного пространства 

и бюджета, выделенных под детскую игровую площадку. 

Благодаря этой особенности, игровые комплексы линейки 

оборудования Biibox, позволяют, со временем, увеличивать 

размеры комплекса, расширяя игровой функционал.

Игровые комплексы
Biibox

Современный

Впечатления
Подвижный

Развлекательный

Метал
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Biibox

Цветное ограждение с защитой от 
ультрафиолетовых лучей компактное. 

Перила из труб из нержавеющей стали.

Сверхпрочные столбы, диаметр которых 
составляет 12,5 см. Лакированная 
оцинкованная сталь.

Рифленые накладки с нескользящей поверхностью на 
перекладинах для ходьбы гарантируют безопасность и 

успокаивающе действуют на ребенка в то время, как тот 
двигается через подвесной мостик, переступая зазоры.
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Линейка оборудования Ixo была разработана, учитывая вкусы 

и предпочтения подростков.

Здесь нет и намёка на то, что данное оборудование разработано 

для детей ясельного возраста. Оно предназначено для  

девочек и мальчиков, желающих измерить свои силы, 

поставить перед собой высокие задачи, продемонстрировать 

свои способности перед другими и самостоятельно задавать 

темп и правила игры.

Черпая вдохновение из современной архитектуры, Ixo 

представляет собой современную Линейку оборудования, 

дизайн которого включает структуры в минималистическом 

стиле и с тонкими линиями.

Она представлена в 2-х Вариантах, с металлическими и 

деревянными столбами, что позволяет персонализировать 

каждый участок в более естественном или более городском 

стиле.

Игровые комплексы
Ixo

Современный

Открытость
Надземный

Задачи

        Дети 
предподросткового

возраста
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Ixo

Вокруг платформы можно проводить 
разнообразные и необычные игры с лазаньем по 
огромной сетке и веревочной лестнице, висением 

над и под аркой, а также, спуском с горки и с шеста 
«Speed gliss».

Цветное ограждение с защитой от 
ультрафиолетовых лучей компактное. 

Развлекательные конструкции и 
сооружения из нержавеющей стали.

Сверхпрочные столбы, диаметр которых 
составляет 12,5 см. Лакированная 
оцинкованная сталь.
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Благодаря центральному отверстию ребенок 
может перемещаться по обеим сторонам большого 

скалодрома, что станет для него проверкой на ловкость 
и ориентацию в пространстве.
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Ixo

Для перехода от одной 
перекладины большой арки 
(длинна которой составляет 

свыше 4 м) к другой перекладине 
необходимы силы и координация, 
а также контроль своих движений 

и удержание равновесия.
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Линейка оборудования Kanopé является приглашением 

к прогулке среди природы благодаря структурам, 

приобретающим формы дикой растительности, изогнутой 

ветром.

Структуры бывают горизонтальными, вертикальными, 

иногда крутыми и движущимися. Дети от 2-х лет могут 

лазить повсюду, испытывать инновационные сетки 

множественных форм. Они играют, представляя себя 

акробатами или эквилибристами, скользят по канату, 

горкам или шесту «Speed Gliss»...

Каждая рекреационная функция выполняется в 

минималистической, эстетической и современной 

обстановке, которая является визитной карточкой Kanopé.

Игровые комплексы
Kanopé

Ro b i n i a

Лес
Первозданный

Окружающаясреда

Естественность
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Kanopé

Каждое сооружение — увлекательное приключение.
Оборудование состоит из множества разнообразных 

элементов: лестниц с широкими и необычными поручнями, 
стремянок, сетей, скалодромов или стен для скалолазания 

— и всё это одновременно располагается на площадке.
Спуск по горке — завершающий элемент маршрута.

Цветное ограждение с защитой от 
ультрафиолетовых лучей компактное. 

Развлекательные конструкции и сооружения 
из нержавеющей стали.

Сверхпрочные столбы, диаметр которых 
составляет 12,5 см. Лакированная 
оцинкованная сталь.
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Kanopé
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Величественные, воздушные, открытые строения в форме башен могут достигать восьмиметровой 
высоты и придутся к месту в любой обстановке. К асимметричным домикам, расположенным на возвышении,  

можно подняться, взобравшись по головокружительной канатной лестнице. Огромные горки Kayak или спиралеобразные  
горки подарят вашему ребенку незабываемые ощущения при спуске.
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Линейка оборудования «Origin’» Представляет и продолжают 

то, что природа предлагает нам: прогулки в лесу, пересечение 

ручейка, прыгая с камня на камень или проверка своего 

равновесия на упавшем стволе, самодельный домик 

с упавших на землю веток, маршрут приключений, где 

предлагаются структуры для лазания, наблюдения и горки.

Здесь все играют на природе, с природой и благодаря 

природе. Чувства стимулируются с помощью визуального и 

тактильного контакта с материалом, из которого изготовлена 

линейка оборудования «Origin», а именно - с робинией.

Игровые комплексы
Origin’

Современный

Надземный
Регулируемый

Извилистые

Естественность
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Origin’

Многофункциональные конструкции включают 
в себя разноуровневые треугольные башни, 

лестницы, площадки для лазанья, фиксированные 
и двигающиеся мостики, туннели, вертикальные 

сетки, скалодромы, тобогганы и даже горки. 
Множество комбинаций.

Столбы из робинии, 
диаметр: 12–14 см

Поручни из робинии, 
диаметр: 6–10 см.
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Благодаря гибкости, древесина робинии проста в 
использовании, ее практически не обрабатывают,  

а просто шлифуют, чтобы сделать приятной на ощупь. 
Эта древесина без сколов, не выгорает даже после 

длительного воздействия солнечных лучей, она абсолютно 
безопасна и гарантирует оптимальную защиту.
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Origin’
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Тематические игры побуждают довериться своему 

воображению.

Лодка, поезд, космическая ракета, пожарная машина, лев 

или динозавр — дети идут играть в искателей приключений 

в знакомых им вселенных: Приключение, Космос, Город  

и Аквамир.

Дана абсолютная свобода воображению, которое 

подпитывается многообразием оригинальных деталей и 

оборудования.

Джунгли, Космос, Город  
и Аквамир

Тематические игры
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Игры повсюду! Ограждения 
оснащены игровыми панелями для 
игр на наблюдательность, развитие 
аналитического мышления, мелкой 
моторики и восприятия визуальных 

образов.

Diabolo
Джунгли

Тематические элементы

Джунгли
Структуры на тему Джунгли создают для маленьких детей впечатление нахождения 
глубоко в джунглях. Проезжая на джипе или пересекая подвесной мост, маленькие 

Индианы Джонс могут исследовать секретный храм или встретить диких 
животных. На многофункциональных структурах, богатых игровыми элементами, 

они выполняют упражнения одновременно испытывая 
визуальные, тактильные и когнитивные впечатления.
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Джип Тема Джунгли
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Тематические элементы - Джунгли

Домик на 
дереве
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Кроко

Дино

Сооружение Croco, длина которого составляет 15 м, — это 
целый маршрут, в который входят игровые и физические виды 

деятельности с использованием сетей и изогнутых лестниц, 
арки, гибкого подвесного мостика, тобоггана и многого другого.



3 +
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Высокие башни деревни Амазонки — руины майя и 
священные тотемы, с изображениями животных или 
мифических существ. Все конструкции тематические, 

покрыты пышной дикой растительностью и возвышаются 
над символическими силуэтами.

Амазония

Тематические элементы - Джунгли
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Метрополис

Ракета и воздушный шар — составные части этой 
тематики. В таком виде перед нами предстают 
платформы, на которых находятся все главные 

развлекательные мероприятия. Тут можно кататься 
на горке, ползать, лазать, трогать и фантазировать.

Тема Метрополис помещает детей в ретро-будущего мир, придавая большое 
значение вымышленному миру Жюль Верна. Игровые структуры: причудливые 
летательные или подводные аппараты из всеми любимых произведений. Они 
оснащены оригинальными декоративными элементами, компонентами для 

обучения и осуществления экспериментов. 

Тема
Метрополис

Тематические элементы



2 +

6
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Diabolo
Метрополис

Драгстер



3 +

25

72

Город 
будущего

Тематические элементы - Метрополис

Высокие башни города будущего — настоящие 
небоскребы по очертаниям, напоминающие 

подводные лодки. Они превращаются в 
исследовательскую лабораторию, машину времени 

или современный корабль.
Дети отправляются на завоевание удивительного 

города, где ультрасовременная архитектура 
соединяется со классической механикой.



3 +
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Подводная 
лодка 
«Наутилус»



2 - 6

15

2 +

25
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Благодаря множеству элементов 
декора, сгруппированным по 

аналогичной структуре, 
 дети получают удовольствие, 

примеряя на себя разные роли.
Тема

Город

Жокей

Тематические элементы

Город

На игровых площадках на тему Города детям предоставлена выдуманная городская 
обстановка, где они могут играть роль охранника маяка, пожарного, водителя 
машины скорой помощи, почтальона, пассажира двухэтажного автобуса или 

скоростного поезда... Существует множество как ролевых игр, так и упражнений для 
развития двигательных способностей, наблюдения и логики,  

Посредством множества забавных элементов,  
присутствующих на каждой игровой структуре.
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Мусоровоз



2 +

20
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Игровоз

Тематические элементы - Город
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Аэроплан



3 +
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Поднять парус, чтобы пересечь море, играть в пиратов и пострадавших после 
кораблекрушения на необитаемом острове, исследовать глубины океана 

или просто держать Штурвал руль, чтобы поплыть на рыбалку с друзьями... 
Существует множество ролевых игр вокруг темы Aquatica. 

Благодаря множеству элементов декора, 
сгруппированным по аналогичной структуре,  

дети получают удовольствие,  
примеряя на себя разные роли.

Танкер

Аквамир

Тематические элементы
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Каравелла

Маяк



3 +
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Тематические элементы - Аквамир
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Кораблекрушение

Kéo — это Корабль, который, потерпев 
крушение, разбился на три части. 

На каждой из них можно проводить 
развлекательные мероприятия. Они весьма 
разные, но могут существовать независимо 

друг от друга.



1 +
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Обожаемые и маленькими детьми, и детьми возрастом 

постарше, данные места, которые отведены для проведения 

подвижных игр, — это то, что на игровых площадках просто 

невозможно обойти стороной. Эти игры подарят массу 

ощущений: Удержание равновесия и балансирование, 

управление гравитацией и скоростью — список велик!

Пружинные качалки, вращающиеся качели и веревочный парк 

задают ритм детским развлечениям. 

Игры на пружинах, Вращающиеся 
игры, Канатные дорожки  

Подвижные игры
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Пружинная 
качалка 
«Лев»

Подвижные игры

Игры на пружинах

В одиночку или вместе,  
дети всегда задают ритм качелям. 

Они крутятся и раскачиваются, осваивая 
с помощью игры простейшие законы 

координации и инерции, становясь при 
этом взрослее и самостоятельнее.

Двойная 
пружинная 
карусель
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Пружинная 
качалка 

«Змейка» Пружинная 
качалка 
«Дельфин»

Пружинная качалка 
«Коровка»
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Карусель 
«Tournicolo»

Подвижные игры

Вращающиеся игры

Карусель 
«Roll-up»

Вращающиеся игры, которые так обожают маленькие  
дети и подростки, органично вписываются  

на каждой игровой площадке. 

Маленькие дети спокойно ознакомляются  
с удовольствием движения и скорости с помощью турникетов,  

а более взрослые определяют их чувство равновесия и  
пределы сил с помощью инновационных вращающихся  

или качающихся сооружений.
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Карусель 
«Skysurf»

Карусель 
«Wok»



6 +

1
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Подвижные игры

Канатные дорожки

Канатные дорожки Тарзанки - это игры для любителей острых 
ощущений, Необходимые для оживления игрового пространства и

место встречи для подростков.
С помощью горок и сооружений для упражнений, 

выполняемых в воздухе, они соревнуются в умении управлять своим 
телом и координацией, чтобы достичь победы в импровизированных 

соревнованиях на скорость.

Тарзанка
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«Аэроскейт» 
(металлический)

«Аэроскейт» 
(деревянный)



2 +
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Игровые домики, турник с гимнастическими снарядами и 

горки — неотъемлемая классика детских площадок. В одних 

большой простор для игр и общения, другие приносят детям 

незабываемые ощущения во время спуска с горки или 

качания на качели. 

Эти устройства легко сочетаются друг с другом или дополняют 

многофункциональные структуры.

Игровые домики, Качели и Горки
Классические игры
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Снаружи всегда можно забраться на навес, 
который расположен под углом. 

Внутри можно собраться компанией 
до шести человек, чтобы поговорить 
или тихо поиграть, сидя на скамейке.

Классические игры

Игровые домики

Игровые домики сами по себе представляют прекрасное место  
для игр и знакомств для детей младшего возраста. 

Формы, аксессуары и тонкие детали стимулируют маленьких  
детей приостановиться или погрузиться в мир фантазии,  

где они играют друг с другом в продавца, 
школьного учителя или повара...

Лазательный 
домик



1 +

8
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Игровой  
дом

Снаружи или внутри, сверху или 
снизу, ваш ребенок лазает, прячется, 

играет один или с друзьями. 
Благодаря этим игровым домикам 
вашим детям есть из чего выбрать!



3 +

2

94

Традиционное оборудование, качели, являются ключевыми 
элементами, которые дали разным поколениям детей 

чувство полета в воздухе и радость прикоснуться 
к небольшому кусочку неба!

Металлические 
качели

Качели

Сиденья в виде люлек были специально разработаны 
для самых маленьких. Они обеспечивают им комфорт 

и безопасность: сиденье поддерживает спину 
ребенка, обеспечивает удобство при сидении, 

а специальные ремни предупреждают сползание.

Классические игры
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Трехпролетный  
турник

Вращающаяся система из нержавеющей стали обеспечивает  
двойное сцепление. Цепь, отвечающая за безопасность,  

удерживает люльку в стабильном положении.
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Каскадная горка

Классические игры

Горки

Горки никогда не выходят из моды и являются частью мира детей.
Прямые или волнистые горки, структуры из нержавеющей стали, 

горки «каяк» из полиэтилена... разнообразие форм, 
длин и материалов является значительным фактором 

в обустройстве игровой площадки и 
способствует адаптации к окружающей среде.
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Горка с широким 
спуском

Горка «Каяк»

Благодаря двойной 
ширине спуска кататься 
на горке можно вместе 
с другим ребенком или 

сопровождающим.
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Маршруты, Батуты, Структуры 
для лазания, Вертикальный мир, 

Подвесной мир 

Игры на удержание 
равновесия и лазанье

Благодаря играм на удержание равновесия и лазанье дети 

могут проверить свою ловкость, ориентацию в пространстве 

и координацию движений.

Спортивные дорожки, пирамиды, батуты, стены и полосы 

препятствий для скалолазания — оборудование разнообразно 

и отличается степенью сложности, адаптированной к возрасту 

и способностям детей.
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Маршруты 

Игры на удержание равновесия и лазанье

Брошюра культурно-развлекательных мероприятий 
Proludic предлагает преподавателям брошюру культурно-
развлекательного мероприятия «GymLudic», которое дает 
возможность организовать развлекательно-образовательные 
занятия для детей.

Он предлагает:
  мероприятия, где «все полностью готово 
к применению»

  полное описание оборудования  
и особенностей его спользования

Gymludic
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Активный 
маршрут
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Батуты

Игры на удержание равновесия и лазанье

Батуты позволяют детям почувствовать ощущение полета! 
Они являются неотъемлемой частью игровой площадки, 

требуют немного смелости и помогают развить  
чувство равновесия, терпеливость и координацию  

движений в пространстве.
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Структуры для лазания

Поднимаясь выше, дети расширяют своё 
понимание об ощущении пространства. 
Раз за разом взбираясь по малыми, не 

устойчивым, но очень крепким канатам - они 
учатся контролировать своё тело, движения 

и координацию.
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Вертикальный 
мир

Игры на удержание равновесия и лазанье

Вертикальный мир разработан по принципу «Паркур», 
который заключается в использовании препятствий 

городской окружающей среды, чтобы лазить, прыгать  
и выполнять множество акробатических фигур.

Вертикальный 
маршрут
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Подвесной  
мир

Представьте себе Подвесной мир. Он 
позволяет открыть для себя новый способ 

играть, управлять пространством и пустотой.
Это означает создать мир в виде 3D с 

игровыми, атипическими  
и оригинальными элементами.

Изогнутый мост

Подвесной 
маршрут
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Обучающие и сенсорные 
игровые активности

Игра с водой, песком является нескончаемым источником 

тактильного опыта. Дети наслаждаются и знакомятся с 

материалами, свойства которых позволяют осуществить 

много экспериментов. Они улучшают контроль и координацию 

движений.

Изучая и реагируя  на формы, состояние, вес, объем Воды и 

песка, дети учатся определять причинно-следственные связи.

Играя с землей и растениями, они также понимают, как 

они могут влиять на природу и открывают для себя 

концепцию развития жизни. Помимо обучения, связанного 

с прикосновением, эта деятельность может помочь развить 

обонятельные способности детей.

Игровые панели, Аудио и 
музыкальные игры, Игры с водой 

и песком
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Обучающие и сенсорные игровые активности

Игровые панели

Игровая панель 
«Поле чудес»

Игровая панель «Лабиринт зверей»

Игровая 
панель 
«Джамбл»

Игровая панель 
«Путеводитель»
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Игровые панели

Игровые панель - это ещё одна возможность для 
детей испытать радость от игр и приключений!
Учебные панели развивают навыки мышления,  

логики и концентрации. 
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Обучающие и сенсорные игровые активности

Аудио и музыкальные игры

Музыкальные 
цветы

Разноцветный 
ксилофон
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Игры с песком 

Песочная 
фабрика

Экскаватор
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Спорт
Универсальные спортивные площадки,  

Игры с мячом, Уличный воркаут, 
URBANIX фитнес, Спорт на улице 

и Полосы препятствий,   
Велодром

Оборудование спортивной площадки на свежем воздухе 

всем дает возможность развивать или поддерживать свое 

физическое здоровье и спортивную форму. 

Это удобное место для активных занятий спортом, 

обустроенное с учетом желаний и способностей каждого 

человека от предподросткового возраста до пожилого. 

Площадка для занятий разными видами спорта, уличные 

тренажеры, оздоровительные тропы, снаряды для 

уличных тренировок, места, отведенные для катания на 

горном велосипеде и т. д.

Во все более компьютеризирующемся мире занятия 

спортом участвуют в борьбе против малоподвижного 

образа жизни и его неизбежного следствия — ожирения.
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Универсальные спортивные 
площадки

Мультиспортивные площадки имеют сегодня большой успех, так как 
их предпочитает молодежь и подростки в рамках практики многих 

спортивных игр, в которых используется мяч. 
Футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, хоккей, бадминтон... Все эти 

командные виды спорта сгруппированы в одной и той же зоне.
Они также являются символом места для встреч, где общительность 

рифмуется со спортивностью.

Спорт
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Баскетбольная 
корзина

Щит из армированного стекловолокна  
с прочной корзиной. Конструкция крепится 

на эпоксидной белой лакированной  
трубе квадратного сечения, площадь 

которого составляет 100 мм.  
Фиксация в земле посредством 

бетонирования. Возможна установка  
с нашей помощью.

Ограждения: 
Зелёные, из оцинкованной стали
с термо-лакированием
Конструкция выполнена из металлических 
ворот
Опорные перекладины: с сечением  
40 х 40 х 2 мм
Вертикальные прутья: диаметр 10 мм
Сетка: ширина между прутьями - 60 мм

Сверхпрочные столбы: Лакированная 
оцинкованная сталь
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Игры с мячом

Спорт 

Пейнтбол

Настольный 
футбол
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Площадка Street Workout для 
достижения эффективности  

и виртуозности, предоставляет 
место для впечатляющих 

комбинаций.

Воркаут является уличным видом спорта, на полпути 
между бодибилдингом и гимнастикой, который состоит из 
последовательности фигур силы, гибкости и равновесия.

Упражнения исполняются, играя с весом тела на различных 
перекладинах, расположенных на разных высотах. Эти 
структуры позволяют осуществить тяговые движения, 

вертикальные отжимания, отжим на руках, приседание... 
чтобы обрести мышечную силу, выносливость и плавность. 

Полноценный вид спорта и групповая деятельность, Воркаут - 
это также состояние души, когда дисциплина сосуществует  

с чувством общности и взаимной помощью, позволяя 
каждому человеку проявить все самое лучшее.

Спорт

Уличный воркаут
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Оборудование для фитнеса Urbanix - настоящие 
тренажеры, которые позволяют разработать 

различные мышцы и достичь реальных 
изменений в сердечно-сосудистой системе.

Запатентованный двунаправленный гидропривод 
имеет 8 позиций, что дает возможность 

адаптировать свои усилия согласно уровню 
или тренировочному процессу. Сиденья из 
PolySafe™ и ручки из этилен-пропиленовых 

эластомеров обеспечивают большой комфорт для 
пользователей и гарантируют прочность  
в отношении активного использования  

и вне закрытого помещения.

Приложенная нагрузка 
настраивается с помощью 
гидропривода. 
Каждый аппарат имеет  
8 уровней сопротивления, 
позволяющие настроить 
легкую нагрузку или, 
наоборот, большую нагрузку, 
требуя много сил.

8 уровней

Спорт

URBANIX фитнес 
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Спорт на улице и Полосы препятствий

Собранные все вместе в одной компактной фитнес станции: гребной тренажёр, беговая 
дорожка, велотренажёр, брусья, опорные перекладины - все вместе они помогают 

поддерживать жизненные силы и совершенствовать своё тело. Каждое оборудование имеет 
определенную функцию, либо для работы над выносливостью, либо выполнения силовых 

упражнений. На каждом оборудовании фитнес станции присутствуют опознавательная знаки 
и инструкция для пользователей, которые информируют об уровне сложности каждого 

упражнения и интенсивности работы сердца, при его выполнении.

Спорт



14+

3
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На предлагаемом фитнес станцией оборудовании, спортсмены 
имеют возможность выполнять следующие упражнения: бег с 
барьерами, подтягивание на неподвижных перекладинах или  

на подвесной лестнице, растяжка вдоль шведской стенки, 
слалом..., которые выполняя одно за другим, спортсмен 

задействует все группы мышц.

Полосы 
препятствий 
из металла
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Маршруты Cyclogym предназначены для совершенствования езды на горных велосипедах 
в обширных открытых пространствах. С Cyclogym, езда на велосипеде практикуется так как 
вы желаете: для релаксации или соревнований, в одиночку или группами. Благодаря своим 
многочисленным модульным элементам, маршрут Cyclogym может иметь форму петли или 

быть прямым маршрутом в соответствии с местностью. Он приспосабливается к городу, также 
как и к пригородным, более естественным районам. Его деревянные структуры  

гармонично сочетаются с окружающей средой.

Препятствие 
«мостик»

Препятствие 
«Хребет»

Спорт

Велодром
(Cyclogym)
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Велодром

Фитнес станции

Мультиспортивные 
площадки

Полосы 
препятствийURBANIX 

фитнес

Спорт 
на улице 

Поле для баскетбола  
и футбола

Футбольное 
поле

Спорт для кого угодно,  
где угодно и когда угодно
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Проектирование игровой площадки - это нечто большее, чем 

просто площадка для игр.

Оставить играть детей в месте, свободном от угрозы и 

ограниченном от дорожного движения, иметь возможность 

отдохнуть, перекусить или полакомиться, поговорить... Все 

это способствует успеху игровой площадки.

Линейка оборудования Proludic под названием «Мебель для 

детских площадок» была разработана для осуществления 

потребности глобального обустройства: мебель вписывается в 

пространство с игровыми структурами и подходит различным 

возрастным группам с точки зрения безопасности, комфорта 

и надежности.

Мебель, Информационные таблички  
Ограды и ворота

Дизайн
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Соединительная полка:  
компактная дощечка из композиционного 
материала, ширина которой составляет 13 мм.

Место крепления: 
соединение окрашенных планок из стали  
с параметрами 50 x 25 x 2,5 мм и планок из 
пултрузионного полиэстера (полиэстер  
и стекловолокно) с параметрами  
58 x 25 x 3 мм в цвете RAL 7004.

Дизайн

Скамьи и лавочки  
в новом дизайне

Беседка
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Столик для 
пикника

Игровая 
скамейка

Маленькая 
скамейка
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Заборы предназначены для закрытия и четкого ограничения детской 
площадки. Они обеспечивают безопасность пользователей  

и защищают от ряда внешних угроз. 
Двери оснащены системой защиты от прищемления пальцев для 

обеспечения большей безопасности детей и сопровождающих.

Дизайн

Информационные таблички,
Ограды и ворота

Информационная 
панель

Охранные ворота
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Неожиданные цветовые гаммы  
в цветовой палитре Proludic

Печать по запросу.
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Наши гарантии ..........................................................................................................................................................



М еханическ и е 
преимущества

Ф и з и ч е с к и е 
преимущества

Э с т е т и ч е с к и е 
преимущества

Ламинированные столбы сделаны 
из пластов дерева (пихты или сосны) 
склеенных между собой.

Это очень прочный материал.

Он идеально подходит для столбов, 
которые должны выдерживать   
большую нагрузку.

Это надежный материал c любой точки 
зрения, толщина столбов остается 
неизменной с течением времени даже при 
воздействии климатических изменений.

Его устойчивость к влажности и 
загрязнениям, снижает затраты 
на обслуживание оборудования и 
обеспечивают его прочность.

Долговечность еще более усиливается 
благодаря:
• Автоклавной обработке 

ламинированного дерева,  
что обеспечивает глубокую 
защиту от грибков, насекомых  
и термитов

• Дополнительное покрытие 
поверхности лаком, 
которое делает древесину 
водонепроницаемой и 
защищает от УФ-излучения

Ламинированная древесина может быть 
использована для создания сложных фигур: 
изогнутых, круглых, квадратных и др.

Такое дерево не имеет дефектов 
(сучки и трещины), потому что они 
идентифицируются и устраняются в 
процессе работы резки дерева на полоски.

В нем также отсутствуют занозы,  
что исключает риск получения травмы,  
а также ламинированное дерево 
приятно на ощупь.

Воздействие на окружающую среду под контролем:
• Использование древесины из экологически 

устойчивых и управляемых лесов, согласно 
основным принципам PEFC

• Гарантируется 100% утилизации
• Использование продуктов для обработки 

древесины с низким уровнем концентрации 
активных веществ

Накладки наверху каждого столба и 
анкерные крепления снизу защищают  

дерево от прямого контакта с              
грязью и влагой.

Их присутствие позволяет 
использовать покрытия с низкой 

концентрацией активных веществ, 
снижая отрицательное воздействие 

на окружающую среду. 

Чт
о 

по
 по

воду нашей планеты
?

Наши деревянные столбы:  
Ламинированные конструкции

Используемые материалы 
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ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Фанера изготавливается путем склеивания 
тонких листов древесины, волокна 
которых накладываются перпендикулярно 
друг другу, для придания максимальной 
прочности.

Мы используем 22 мм березовую фанеру, 
благодаря ее качеству и прочности.

Фанера обладает исключительной 
механической прочностью, устойчива к 
внешним воздействиям и к интенсивному 
использованию.

Фанера не боится влаги, поэтому она 
идеально подходит для использования на 
открытом воздухе в любую погоду.

Она легко обрабатывается, ей легко 
придать округлые формы, чтобы избежать 
острых углов и риска получения травмы.

Краски наносятся методом 
электростатического напыления 
двухкомпонентного полиуретанового 
лака не содержащего тяжелых металлов, 
что обеспечивает высокий уровень 
стойкости к потенциально агрессивным 
химическим веществам, таким как анти-
граффити чистящие средства.

Полиуретановый лак также придает 
фанере исключительную стойкость к 
ультрафиолетовому излучению.

• Наша фанера изготавливается исключительно из 
древесины, полученной из экологически управляемых 
лесов.

• Фанера пригодна для вторичной переработки. 
Proludic отправляет все свои обрезки и остатки 
в утилизационные центры для дальнейшего 
использования.

• Используемые краски сделаны на водной основе и не 
содержат свинца, поэтому они выделяют низкий 
уровень VOC (Летучие Органические Соединения).

• Качество нашего процесса окраски и его 
сертификация ISO 14001 (экологический регламент), 
подчеркивает нашу приверженность делу защиты 
окружающей среды.

Чт
о 

по
 по

воду нашей планеты
?

Механические 
преимущества

Физические 
преимущества

Эстетические 
преимущества

Наши лакированные панели:  
Фанера

Используемые материалы 
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• материал на 70% состоит 
из лесоматериалов, 
сертифицированных что 
они получены из экологически 
управляемых лесов.

• В красителях отсутствуют свинец, 
консерванты и продукты, вредные 
для озонового слоя.

• возможность 100% переработки 
отходов данного материала.

Толщина наших компактных композитных 
панелей 13 мм, они сделаны из волокон 
древесины хвойных пород (70%) и 
связующего компонента (30%).

Они обладают высоким уровнем 
формоустойчивости на протяжении 
длительного периода времени.

Материал не подвержен влиянию сильных 
перепадов температуры, гарантируя 
долговечность и прочность собранных 
элементов.

Это универсальный износостойкий 
материал, который не подвержен 
воздействию влаги.

Окрашенные поверхности, получены с 
использованием пигментированных смол, 
которые обеспечивают хороший уровень 
стойкости к ультрафиолетовому 
излучению и агрессивным чистящим 
средствам.

Материал легок в обработке и может 
быть использован, чтобы делать самые 
разнообразные формы.

Цветовая гамма, которая была 
специально разработана для 

Proludic, позволяет подчеркнуть 
оригинальность оборудования и 

его игровое предназначение.

Платформы, выполненные из 
текстурированного  

и нескользящего компактного 
материала (HPL), толщиной  

12,5 мм.

Чт
о 

по
 поводу нашей планеты

?

Механические 
преимущества

Физические 
преимущества

Эстетические 
преимущества

Наши цветные панели:  
компактный композитный материал

Используемые материалы 
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Сталь - это материал, который часто 
используется, так как он выдерживает 
большие нагрузки.

Наши металлические столбы изготовлены 
из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. 
Это удовлетворяет любые требования в 
отношении прочности и надежности 
конструкций, используемых в наших 
игровых площадках.

Столбы гарантируют долговечность 
оборудования в самых различных 
климатических условиях благодаря: 

• Процессу гальванизации стали, 
который является одним из 
наиболее эффективных способов 
предотвращения коррозии

• Покрытию стали полиэфирной 
порошковой краской, которая 
устойчива к УФ-излучению и 
колебаниям температуры.

Столбы из гальванизированной и 
окрашенной гальванизированной стали  
просты в обслуживании и обладают 
высокой устойчивостью к воздействию 
самых агрессивных химических веществ.

Процесс окрашивания с помощью 
порошковой полиэфирной краски 
защищает столбы от окружающей с
реды и воды, улучшая их декоративные 
качества.

• Сталь - это материал на 100% пригодный к 
переработке.

• Переработка стали ведет к значительной экономии 
полезных ископаемых (сырья, материалов), а также 
играет важную роль с точки зрения сохранения 
энергии и воды.

• Порошковая полиэфирная краска не содержит 
растворителей, и она не требует воды при 
нанесении. Поэтому она не вызывает никакого 
загрязнения воздуха, воды или земли.

Чт
о 

по
 поводу нашей планеты

?
Proludic разработал собственные 

столбы из гальванизированной 
стали. 

Их круглая форма и рифленый 
профиль формируют 

эффективную анти-граффити 
поверхность. 

Окраска столбов в два оттенка 
серого цвета скрывает царапины, 

позволяя столбам хорошо 
выглядеть в длительный  

период времени.

Наши металлические столбы:  
гальванизированная сталь и крашенная гальванизированная 

Механические 
преимущества

Физические 
преимущества

Эстетические 
преимущества

Используемые материалы 
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Нержавеющая сталь это материал 
обладающий большой прочностью.

Толщина наших нержавеющих труб 40 мм.

Алюминий легче стали, но достаточно 
прочный и сильный материал, пригодный 
для применения в качестве панелей

Толщина наших окрашенных алюминиевых 
панелей 3 мм.

Алюминий устойчив к коррозии, благодаря 
природному образованию слоя окиси на 
его поверхности.

Панели из алюминия покрываются слоем 
эпоксидной полиэфирной краски, которая 
обеспечивает высокую стойкость 
к ультрафиолетовому излучению 
и к колебаниям температуры. Это 
гарантирует долгий срок службы 
оборудования в самых различных условиях.

Трубы из нержавеющей стали, 
устойчивы к граффити, плохой погоде 
и загрязнению; они почти не требуют 
ухода и не боятся даже самых агрессивных 
растворителей.

Трубы из нержавеющей стали хорошо 
совместимы со всеми типами материалов. 
Они не портятся и обеспечивают 
игровым структурам отличный вид даже 
после длительного периода времени.

Толщина наших панелей из нержавеющей 
стали 1,5 мм, их внешняя сторона 
обработана, чтобы обеспечить 
эффективную защиту от царапин.

Алюминиевые панели могут быть 
окрашены в тот же диапазон цветов,  
что и фанера.

• Нержавеющая сталь и алюминий - материалы 
пригодные для вторичной переработки и 
их использование не приводит к каким-либо 
нежелательным отходам.

• Нержавеющая сталь используется для изготовления 
труб, листов или креплений, что позволяет 
значительно увеличивать срок службы изделий.

Производственные линии 
Proludic оснащены новейшими 

технологиями, используемыми 
для интеграции процессов 

трансформации для 
нержавеющей стали: рисование, 

формовки и сварки.

Такой высокий Уровень качества 
позволяет нам использовать 

данный материал в различных 
элементах оборудования придавая 

ему различную форму.

Наши металлические столбы:  
гальванизированная сталь и крашенная гальванизированная 

Наши металлические трубы и панели:  
Нержавеющая сталь и крашеный алюминий

Чт
о 

по
 поводу нашей планеты

?

Механические 
преимущества

Физические 
преимущества

Эстетические 
преимущества

Используемые материалы 
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Наши пластиковые детали

Наши канаты

Наш крепеж

Весь наш крепеж изготовлен из нержавеющей стали, чтобы 
быть уверенным, что наши конструкции очень прочные 
и устойчивы к износу, коррозии и климатическим 
изменениям.

Все крепления нашего оборудования защищены 
полиамидными антивандальными заглушками.

Proludic выбирает различные виды пластика на основе их свойств  
и их предназначения.

Наши пластиковые детали нетоксичны, они устойчивы к 
воздействиям климатических изменений и химическим 
веществам. Они дают игровому оборудованию прочность и 
длительный срок службы.

Все наши пластмассовые детали промаркированы в соответствии 
со стандартными международными сокращениями, которые 
обеспечивают их прослеживаемость и годность к утилизации.

Наши канаты изготавливаются из оцинкованного стального 
троса, покрытого полиэстером устойчивым к ультрафиолетовому 
излучению.

Тросы изготавливаются из металлической проволоки, завязанной 
в нити, что позволяет им очень хорошо выдерживать тяжелые 
грузы и оставаться гибкими.

Гальванизации защищает сталь от коррозии.

полиэстером - это прочный материал, благодаря которому за 
веревки легко держаться и он защищает руки пользователей от 
холодной стали.

Поливинилхлорид

Полиамид

Полиамид

Наши пластиковые детали, канаты 
и крепеж

Используемые материалы 
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Пружины

Качели

Система вращения

Основой является крепеж пружин - эксклюзивный 
продукт запатентованный Proludic. Он сделан 
из полиамида и обеспечивает исключительную 
прочность, безопасность и длительный срок службы, 
одновременно улучшая общий вид изделия.

Крепления сидений рассчитаны, чтобы выдержать 
большие нагрузки. Они изготавливаются из 
нержавеющей стальной цепи и их округлая форма 
обеспечивает полную безопасность пользователя.

ПВХ-скользящие кольца, которые устанавливаются 
для уменьшения износа металлических деталей с 
течением времени в результате раскачки, позволяют 
продлить срок службы изделия.

Компоненты, используемые в системе вращения 
отбираются на основе их механических 
характеристик, обеспечить надежность и 
долговечность оборудования.
Системы вращения системы являются 
водонепроницаемыми и вандалоустойчивыми.

Наш опыт показал, что наше оборудование 
подвергается очень серьезному испытанию 
на прочность. Это привело нас к разработке 
конкретных деталей, которые обеспечивают 
высокий уровень комфорта и прочности.
Различные системы, спроектированные 

и придуманные на основе внутренних 
разработок, гарантируют высокую надежность 
оборудования, позволяя избежать при 
этом износа, деформации и разрушения 

механических частей.

Наши механические системы

Здесь несколько примеров:

Используемые материалы 
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Гарантии

Наши гарантии, 2, 5, 10 и 25 лет

Proludic стремится к качеству и долговечности своей продукции.
В дополнение к использованию тщательно отобранных материалов и применению высоких 
производственных стандартов, Proludic предоставляет расширенные гарантии.

Наши гарантии:

2 года при любых дефектах или ошибках при изготовлении составных частей.

5 лет для всех случаев структурных поломок спортивного или игрового 
оборудования, вызванного отказом следующих деталей:

•  Пружины
•  Формованные или вращающийся формованные пластиковые детали 

(за исключением движущихся и механических деталей)
•  Металлические зажимы и канаты в собранном виде

10 лет для всех случаев структурных поломок спортивного или игрового 
оборудования, вызванного отказом следующих деталей:

•  Металлические компоненты (за исключением пружин, движущихся 
и механических деталей и крепежа)

•  Детали из пластмассы высокой плотности (за исключением 
движущихся и  механических деталей)

•  Противоскользящие панели из фанеры или HPL- материала
•  Столбы (сделанные из древесины)

25 лет для всех случаев структурных поломок спортивного или игрового 
оборудования, вызванного отказом следующих деталей:

•  Панели (из лакированной фанеры / цветные HPL- материал / 
полиэтилен)

•  Столбы (сделанные из окрашенной оцинкованной стали, 
оцинкованной стали, нержавеющей стали)

•  Трубы из нержавеющей стали

Цвета воспроизведенные в данной брошюре, могут отличаться в реальной жизни. Proludic оставляет за собой право изменять 
технические характеристики и делать усовершенствования продукции в любое время без предварительного уведомления. 
Информация в этой брошюре, верна на момент печати. Хотя были приложены все усилия для обеспечения точности информации, 
Proludic не несет никакой ответственности за любые ошибки или упущения в этой брошюре, так как она не являются частью контракта.

Фотографии: Proludic, Viva Recreation, Gilles Delacuvellerie & Fotosearch
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Узнайте больше о нашем ассортименте на сайте:
www.proludic.com

ПроектыCпециальные проекты
От мечты к реальности

Grafic Games
оригинальные графические

 решения

Инклюзивные игровые зоны Игры для обучения  
и преподавания

Приятные спортивные
 возможности для всех

Спорт
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PROLUDIC S.A.S.
181 rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray - FRANCE
Tél. (+33) 2 47 40 44 44

www.proludic.com

NEW PROJECTS (НОВЫЕ ПРОЕКТЫ)
Tel. +7(495) 212-14-87

e-mail. 2121487@mail.ru
www.new-pro.ru
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