
Д етская площадка есть се-
годня почти в каждом 
частном доме. В настоя-

щее время существует множество 
комплектов и вариантов детских 
площадок, а также решений по 
их установке под ключ, Как найти 
наиболее приемлемый вариант? 
Что лучше строить самому или ку-
пить готовый комплект?

Все возможные решения, от гото-
вых комплектов до различных де-
талей, есть в наличии, в магазине 
Naeruvabriku, в Таллинне, где про-
даются детские площадки и аксес-
суары к ним.

«Конечно-же правильное решение 
будет зависеть от многих возмож-
ностей,  ваших желаний и виде-
ния», - говорит Вейко Весялик, 
директор магазина. «Каждый де-
лает по своему. Есть те, кто делает 
сам, чтобы уложиться в бюджет-
ный вариант. С другой стороны, 
есть те, кто хочет самостоятельно 
добиться особого и уникального 
результата».

Зачастую самостоятельное стро-
ительство обходится дороже го-
тового решения, но как правило, 
результат того стоит.

При выборе стандартной игровой 
площадки существует два вари-
анта: заказать набор с установкой 
или собрать его самому. В боль-
шинство существующих готовых 
комплектов входит инструкция по 
сборке, чтобы каждый мог само-
стоятельно справиться со сбор-
кой на радость детям. Naeruvabrik 
предлагает в дополнение к стан-

дартным и широко распространен-
ным вариантам множество инно-
вационных и интересных игровых 
площадок. На все эти модели 
могут быть добавлены сразу, или 
позже, различные модули, такие 
как например, качели, поворотные 
точки, подъемные мосты, стены, 
рампы, сетки и многое другое.

Достаточно интересно, приобре-
сти существующие комплекты как 
полуфабрикаты, то есть в качестве 
монтажных комплектов. Они вклю-
чают подробный проект с пошаго-
вым руководством по установке 
(например, блоки Lego), а также 
все необходимые крепежные и 
монтажные детали в установоч-
ном комплекте. Он содержит не 
только деревянные материалы, 
которые можно либо оставить про 
запас, либо использовать, напри-
мер, деревянные детали остав-
шиеся после строительства дома. 
В Naeruvabrik доступно восемь 
типов различных монтажных ком-
плектов.

Во всех комплектах игровых пло-
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можно по желанию менять ком-
плектацию и цвет. Таким образом 
можно подобрать подходящий 
для Вас вариант. Naeruvabrik яв-
ляется одним из крупнейших  в 
Эстонии импортеров аксессуаров 
для детских площадок, в мага-
зине можно найти более трехсот 
наименований товаров и выбор 
постоянно растет.

Наиболее важными продуктами 
являются горки для катания, сиде-
ния для качелей, качели-гнездо, 

сетки для скалолазания и лесен-
ки, канаты, цепи, крепежи, аксес-
суары и, конечно же, комплекты 
детских площадок. Различные 
угловые и соединительные муфты, 
подвески качелей, хомуты, рези-
новые коврики и многое другое 
входит в основной ассортимент 
Naeruvabrik.

В нашем магазине вы всегда смо-
жете найти пять различных типов 
и размеров горок для катания 
приспособленных для домашнне-
го использования. С учётом раз-
личного цвета и внешнего вида 
вы можете выбрать на складе 27 
вариантов моделей горок. Самы-
ми популярными являются горки 
высотой 1,5 метра и длиной сколь-
жения 3 метра или 2,9 метра.

Выбор качелей-гнёзд отличает-
ся широким выбором покрытия 
и сетчатого плетения (известных 
также как паучьи качели). Подхо-
дящие качели можно выбрать из 
семи моделей, а некоторые из них 
существуют в различных цветовых 
вариантах.

Начался летний период отпусков и 
праздиков, и это, безусловно, под-
ходящее время время для выбора 
и установки игровых площадок. 
Заказать готовое решение или 
сделать самому – выбор за Вами!

www.naeruvabrik.ee

Игровая  площадка для домашнего сада – 
сделать самому или купить готовый комплект?


