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Почему детские площадки так 

привлекают детей и очень 

удобны для родителей? 
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 Аттракцион позволяет взрослым совершать 

покупки, пока их дети играют, и не беспокоиться за 

своих малышей. Родителям нет необходимости 

находиться в непосредственной близости от 

ребенка. 

 

 Площадка безопасна для детей. Она полностью 

выполнена из травмобезопасных материалов и 

сделана в виде полузакрытого типа, поэтому никто 

из детей не сможет самостоятельно покинуть 

территорию игровой зоны. Со стороны родителям 

открыт обзор всей площадки. 

 

 Дети под контролем аниматоров и 

обслуживающего персонала. Каждый взрослый 

посетитель заполняет анкету с указанием всех 

возможных контактов. Ребенок сможет покинуть 

площадку только со своими родителями. 

 

 Большой охват аудитории. Площадки рассчитаны 

на детей в возрасте от 2 до 9 лет. 
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6 преимуществ для торгового центра при установке 

аттракциона «Детская игровая площадка» 

Детская игровая площадка это якорь 

заметно повышающий уровень посещения 

ТРЦ за счет детей и родителей, которые 

не могут отказать своим чадам. 

Выручка фуд-корта заметно 

увеличивается 

если возле него размещается 

детская игровая площадка. 

Длительный срок аренды 

Площади под игровую площадку 

Люди тратят больше денег в ТРЦ 

так как аттракцион задерживает взрослых 

посетителей дольше, чем кинокомплексы, 

кафе и другие сферы обслуживания. 

Площадка создается 

по индивидуальному проекту, 

учитывая особенности планировки ТРЦ, 

что придает ему уникальность. 

Поднимается имидж всего ТРЦ 

что повышает количество посетителей, 

следовательно, и выручки магазинов 

в торговом центре. 



4 



5 

Аттракциона «Детская игровая площадка» может 

быть любой конфигурации 
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    Площадка комплектуется разными видами 

аттракционов (30 элементов). Она может иметь 

неправильную форму и быть абсолютно разных 

размеров! 

     Игровая площадка может располагаться в любом 

месте торгового центра! Это может быть фаст-фуд, 

торговая галерея, переходы, вместо торговых 

отделов, в зоне детских товаров и магазинов. 

     Потребляемая электрическая мощность до 3 КВт. 

     Требуемая площадь 150-250 м2 

     Высота до 3,1 м. 

     Материал пола: маты 100 см х 100 см х 2 см 

     Корпус аттракционов: металл + флекс 

     Механизмы в аттракционах: 250 Ватт 

Технические характеристики аттракциона 

«Детская игровая площадка» 
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Элементы аттракциона «Детская игровая площадка» 
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Элементы аттракциона «Детская игровая площадка» 
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Элементы аттракциона «Детская игровая площадка» 
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Фотогалерея 
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Фотогалерея 
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Торговые центры, в которых уже установлен 

аттракцион «Детская игровая площадка» 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Ваш менеджер: 

Бережков Сергей Андреевич 

Тел.: 8-927-725-09-90 

E-mail: 77_BS@mail.ru 

Информация взята с сайта: 
http://las-vegas.su/detskie-ploshhadki/ 
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