
Сиденья для качелей



арт. NS-117

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.
Цвета также актуальны для арт. SAK-6015 и SAK-6014.

красный оранжевый жёлтый зелёный синий

Качели «гнездо». Позволяют свободно раскачиваться нескольким   
детям. Отлито из высококачественного пластика, устойчивого 
к ультрафиолету и перепадам температур: такие качели не трескаются 
на морозе и не выгорают под воздействием солнечных лучей, 
прослужат долго, сохраняя яркий и насыщенный цвет. На сиденье 
предусмотрены сквозные отверстия, чтобы предотвратить скап-
ливание воды. Обод сиденья имеет широкую вставку из резины,  
что позволяет избежать травмирования детей. Перечисленные 
характеристики позволяют использовать такие качели на  
открытом воздухе, оборудуя ими игровые комплексы и площадки. 
Качели антивандальные, легко собираются, безопасны 
и комфортны в использовании. Предназначены для детей  
старше 5 лет. Максимальная нагрузка на качели— 250 кг.

Цепи и подвесы продуманы и укомплектованы таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность детей. Используется подвес со 
страховочной цепью, неразъемные оцинкованные и пластиковые 
соединители. В звеньях цепей предусмотрены специальные вставки, 
которые исключают травмирование детей (застревание пальцев). 
Качели и подвесы соответствуют требованиям EN1176 
и ТР ЕАЭС 042/2017.

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)
боковая поверхность — этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
подвесы — нержавеющая сталь
крепление — оцинкованная сталь и порошковая покраска

Материалы Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.
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Технические характеристики

Ø1117
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1940

Стандартные цвета

арт. LLDPE

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.

красный чёрный жёлтый зелёный синий

370

462

270170

350223

Закрытое детское сиденье для качелей. Изготовлено из цветного 
пластика методом ротоформования. Обод сиденья имеет широкую 
резиновую вставку, которая обеспечивает удобство и безопасность 
детей при раскачивании.

Поверхность сиденья антискользящая, предусмотрено центральное 
отверстие, обеспечивающее сток дождевой воды. Сиденье 
антивандальное, устойчивое к различным погодным условиям: 
перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей. 
Качели с таким сиденьем могут использоваться на открытом 
воздухе и в помещении для обустройства детских игровых 
площадок. Предназначено для детей старше 3-х лет.

Цепи и подвесы продуманы и укомплектованы таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность детей. Используется подвес со 
страховочной цепью, неразъемные оцинкованные и пластиковые 
соединители. В звеньях цепей предусмотрены специальные вставки, 
которые исключают травмирование детей (застревание пальцев). 
Качели и подвесы соответствуют требованиям EN1176 
и ТР ЕАЭС 042/2017.

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) 
боковая поверхность — этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
подвесы — нержавеющая сталь

Технические характеристики

Материалы

Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.
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Стандартные цвета

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ВАШЕГО 
ЛОГОТИПА НА НАШЕМ ИЗДЕЛИИ!

www.zaglushka.ru sales@zaglushka.ru



арт. LPS

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.

арт. MS

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.

красный чёрный жёлтый зелёный синий красный чёрный жёлтый зелёный синий

Стандартные цвета
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Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)
боковая поверхность — этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
подвесы — нержавеющая сталь

Материалы

Технические характеристики

Антивандальное сиденье для детских подвесных качелей. 
Изготовлено из пластика (техника ротоформования), имеет  
боковую резиновую вставку, выполняющую амортизирующую 
функцию. 

Сиденье подходит для использования на открытых детских 
площадках в различных погодных условиях: пластик 
морозоустойчив, не подвержен воздействию ультрафиолета — 
такие качели прослужат долгое время, сохраняя первоначальный 
яркий цвет. Кроме того, на сиденье предусмотрено сквозное 
отверстие, которое позволяет избежать скапливания  
дождевой воды. Предназначено для детей старше 3-х лет.

Цепи и подвесы продуманы и укомплектованы таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность детей. Используется подвес  
со страховочной цепью, неразъемные оцинкованные  
и пластиковые соединители. В звеньях цепей предусмотрены 
специальные вставки, которые исключают травмирование 
детей (застревание пальцев). Качели и подвесы соответствуют 
требованиям EN1176 и ТР ЕАЭС 042/2017. 
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Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

Стандартные цвета

Парные пластиковые качели для детской игровой площадки.  
Имеют два сиденья для одновременного раскачивания ребёнка 
до 3-х лет и взрослого или ребёнка школьного возраста. 
Сидящие находятся лицом к лицу, что позволяет взрослому  
видеть и контролировать маленького ребёнка. Малыш находится 
в закрытом сиденье с закруглёнными краями и высокой спинкой, 
обеспечивающем безопасное и комфортное положение ребенка. 
Для взрослого предусмотрено сиденье без спинки, боковая 
поверхность которого выполнена из резины.  

Качели подходят для использования на улице: пластик не выгорает 
под воздействием солнечных лучей и не трескается от низких 
температур. Также предусмотрена система стока дождевой воды 
через специальное сквозное отверстие в сиденье. 

Цепи и подвесы продуманы и укомплектованы таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность детей. Используется подвес со 
страховочной цепью, неразъемные оцинкованные и пластиковые 
соединители. В звеньях цепей предусмотрены специальные вставки, 
которые исключают травмирование детей (застревание пальцев). 
Качели и подвесы соответствуют требованиям EN1176 
и ТР ЕАЭС 042/2017.

Технические характеристики

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)
боковая поверхность — этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
подвесы — нержавеющая сталь

Материалы
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www.zaglushka.ru sales@zaglushka.ru



арт. PZ.015

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.

красный чёрный жёлтый зелёный синий

арт. PZ.028

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.

красный чёрный жёлтый зелёный синий

540

1360
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610598

Стандартные цвета

Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) 
боковые вставки – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
подвесы-цепи – нержавеющая сталь

Материалы

Технические характеристики

Детские двухместные качели. Качели антивандальные, устойчивые  
к различным погодным условиям: низким температурам и воздействию 
ультрафиолетовых лучей – не выгорают на солнце, не трескаются на 
морозе.  Имеют 2 сиденья, которые расположены напротив друг друга.  
На сиденьях предусмотрены специальные сквозные отверстия для 
стока дождевой воды. Сиденья имеют широкие амортизирующие 
вставки из резины по бокам, которые обеспечивают безопасность. 
Качели предназначены для детей от 5 лет. Поставляются с цепями  
из нержавеющей стали.

Цепи и подвесы продуманы и укомплектованы таким образом,  
чтобы обеспечить безопасность детей. Используется подвес  
со страховочной цепью, неразъемные оцинкованные и пластиковые 
соединители для цепей. В звеньях цепей предусмотрены специальные 
вставки, которые исключают травмирование детей (застревание 
пальцев). Качели и подвесы соответствуют требованиям EN1176  
и ТР ЕАЭС 042/2017.

Стандартные цвета

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) 
боковая вставка – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
подвесы-цепи – нержавеющая сталь

Материалы

Технические характеристики

Детские подвесные качели со спинкой. На передней части 
сиденья предусмотрен ограничительный бортик и резиновый 
амортизирующий бампер для защиты от ударов. Сиденье 
антивандальное, устойчивое к различным погодным условиям: 
перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей. 
Также на сиденье предусмотрено центральное отверстие, 
обеспечивающее сток дождевой воды. Качели предназначены 
для детей от 3 до 14 лет. В комплекте поставляются цепи из 
нержавеющей стали.

Цепи и подвесы продуманы и укомплектованы таким образом,  
чтобы обеспечить безопасность детей. Используются неразъемные 
оцинкованные и пластиковые соединители для цепей. В звеньях 
цепей предусмотрены специальные вставки, которые исключают 
травмирование детей (застревание пальцев). Качели и подвесы 
соответствуют требованиям EN1176 и ТР ЕАЭС 042/2017.

Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

540

1360

200

Для детей с ограниченными 
возможностями

www.zaglushka.ru sales@zaglushka.ru



арт. PZ.2350

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.

красный чёрный жёлтый зелёный синий

Стандартные цвета

Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) 
боковые вставки – этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
подвесы-цепи, опоры, крепежные элементы –  
нержавеющая сталь

Материалы

Технические характеристики

Игровое оборудование «Серфер». Конструкция антивандальная, 
устойчивая к различным погодным условиям: влажности, низким 
температурам и воздействию  ультрафиолетовых лучей –  
не выгорает на солнце, не трескается на морозе. 

Большое удобное сиденье изготовлено из LLDPE (метод  
ротационного формования), имеет рифленую антискользящую 
поверхность и широкие амортизирующие вставки из резины  
по бокам, которые обеспечивают безопасность детей. 
Предусмотрены специальные сквозные отверстия для стока 
дождевой воды. Металлические детали (стойки, крепежные 
элементы, подвесы, цепи) изготовлены из нержавеющей стали. 
Игровое оборудование предназначено для детей от 5 до 14 лет. 
Прекрасно подходит для общественных игровых площадок  
и частных территорий.

Цепи и подвесы продуманы и укомплектованы таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность детей. Используются неразъемные 
оцинкованные и пластиковые соединители для цепей. В звеньях 
цепей предусмотрены специальные вставки, которые исключают 
травмирование детей (застревание пальцев). Качели и подвесы 
соответствуют требованиям EN1176 и ТР ЕАЭС 042/2017.

2540

1600

6600

630

Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

2540

1600

6600

Технические характеристики

www.zaglushka.ru sales@zaglushka.ru



Сиденье типа «гамак»

* Цвет изделия может быть изменён по запросу. Подробности узнавайте у менеджеров.

400

300

985

Стандартные цвета

Технические характеристики

Сиденье типа «гамак» из полиэтилена. Эргономичное, 
вместительное. Предназначено для круглогодичного использования 
в различных погодных условиях – материал устойчив к влажности, 
низким температурам, не выгорает на солнце. Предусмотрены 
специальные отверстия для стока дождевой воды. Используется  
в составе детских комплексов, а также как самостоятельный  
игровой элемент.

красный чёрный желтый оранжевый зеленый синий

Детские балансиры на 
пружинах – тематические  
и классические 
Тематические балансиры – интерактивные арт-объекты, 
выполненные в виде животных, яркие и красочные как персонажи 
мультфильмов. Классические балансиры – одноместные  
и двухместные. 

Продуманный дизайн конструкций, чтобы малышам было удобно. 

Фигура животного изготовлена из листового HDPE – яркого, 
приятного на ощупь материала, устойчивого к истиранию  
и выцветанию. 

Каркас, пружины и закладные элементы стальные с антикоррозийным 
порошковым покрытием.

Все материалы качественные и безопасные, устойчивые  
к различным погодным условиям – не выгорают на солнце,  
не трескаются при низких температурах. 

Монтаж оборудования осуществляется путем бетонирования 
закладных элементов.

листовой HDPE 
оцинкованная сталь с защитным порошковым покрытием

Материалы

www.zaglushka.ru sales@zaglushka.ru



арт. SAK-6015 1
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Качели на пружинах. Предназначенные для двух детей возрастом 
от 5 до 12 лет. Изготовлены из пластика по современной технологии 
методом ротоформования — качели морозоустойчивы, не теряют 
яркого цвета под воздействием УФ-лучей. 

Сиденье большое, удобное и безопасное: во время раскачивания 
дети могут держаться за центральный опорный столб с отверстиями 
для хвата, обод сиденья имеет боковую уплотнительную вставку  
из резины. Качели могут устанавливаться на уличных площадках  
во дворах, парках, дачах и в различных детских учреждениях. 
Максимальная нагрузка — 108 кг.

Материалы

Технические характеристики

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) 
боковая поверхность — этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
крепёж — нержавеющая сталь
пружины и стойка — нержавеющая сталь + порошковая покраска

Комплектация
1.    Сиденье — 1 шт.
2.    Пружинное соединение — 2 шт.
3.    Винты, шайбы, гайки
4.    Столб — 1 шт.
5.    Пружины — 2 шт.
6.    Пружинные крепления — 2 шт.
7.    Крепление с шарнирным соединением — 1 шт.

Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

* Варианты цветов, их сочетание разнообразны – по запросу. 
Подробности уточняйте у менеджеров.

арт. SAK-60141 7
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Пластиковые качели на пружинах. Подходят для двух детей 
5–12 лет. Сиденье выполнено из пластика в различных ярких  
цветах и имеет широкую вставку из резины.

За счёт современной технологии изготовления (ротоформование), 
пластик характеризуется отличной устойчивостью к УФ-излучению, 
перепадам температур и различным механическим повреждениям. 
Для удобства и безопасности детей предусмотрены две боковые 
ручки. Качели могут использоваться на уличных городских 
площадках и дачах. Выдерживают нагрузку до 108 кг.

Технические характеристики

Материалы

Комплектация

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)
боковая поверхность — этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
крепёж — нержавеющая сталь
пружины и стойка — нержавеющая сталь + порошковая  покраска

1.    Сиденье — 1 шт.
2.    Пружинное соединение — 2 шт.
3.    Винты, шайбы, гайки
4.    Ручки — 2 шт.
5.    Пружины — 2 шт.
6.    Пружинные крепления — 2 шт.
7.    Крепление с шарнирным соединением — 1 шт.

Широкая резиновая вставка, 
которая выполняет амортизирующую
и защитную функцию, обеспечивает 
безопасность детей.

* Варианты цветов, их сочетание разнообразны – по запросу. 
Подробности уточняйте у менеджеров.

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ ВАШЕГО 
ЛОГОТИПА НА НАШЕМ ИЗДЕЛИИ!

www.zaglushka.ru sales@zaglushka.ru



арт. 13034 
Технические характеристики

Технические характеристики

арт. KYP-39

арт. 00394

арт.  03607

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) 
опорная стойка – сталь с защитным порошковым покрытием

Материалы
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МОНТАЖ ПРОСТ – ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ  
В СОБРАННОМ ВИДЕ.

Детские одноместные качели-карусели. Антивандальная  
конструкция: большое и удобное вращающееся вокруг своей  
оси сиденье, металлическая опорная стойка с крепежной 
платформой. Монтаж прост – изделие поставляется в собранном 
виде. Установка качелей осуществляется на подготовленную 
бетонную поверхность (необходимо дополнительно приобрести 
крепежные анкерные болты).

Подходят для установки на любые уличные площадки. Изделия 
устойчивы к различным погодным условиям. Сиденье из LLDPE  
не трескается при низких температурах, не теряет яркость цвета под 
воздействием солнечных лучей. Стальная опорная стойка имеет 
антикоррозийное порошковое покрытие.

Детские пружинные балансиры. Универсальный лаконичный 
дизайн, качественные безопасные материалы, устойчивые  
к различным погодным условиям. Платформы имеют рифленую 
антискользящую поверхность, не выгорают на солнце, не трескаются 
при низких температурах. Пружины стальные с антикоррозийным 
порошковым покрытием. Монтаж прост – изделия поставляются в 
собранном виде.
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линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) 
опорная стойка – сталь с защитным порошковым покрытием

Материалы

МОНТАЖ ПРОСТ – ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ  
В СОБРАННОМ ВИДЕ.Детские одноместные 

качели-карусели
Детские пружинные 
балансиры
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Урбан. Новый взгляд на благоустройство уличных игровых 
площадок – скамейки на столбах и пружинах. Интересные, 
необычные элементы, которые прекрасно дополнят  
и сделают удобными городские зоны отдыха. 

Линейка продукции включает несколько видов скамеек – 
одинарные, двойные, тройные, многоуровневые разной  
формы и дизайна. 

Сиденья и защитные заглушки на столбиках изготовлены из 
полиэтилена низкой плотности (LLDPE) методом ротационного 
формования. 

Опорные стойки, пружины и другие металлические детали 
изготовлены из нержавеющей стали с защитным порошковым 
покрытием.

Все элементы устойчивы к различным погодным условиям, 
предназначены для круглогодичного использования в любых 
климатических зонах. Материалы не выгорают на солнце,  
не трескаются на морозе, влагостойкие. 

Урбан
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Параметры конструкции: 43 х 44 см;
Высота сиденья: 45 см; 
Высота столба: 170 см;
Диаметр столба: 114 мм;
Зона приземления: 344 х 344 см.

Параметры конструкции: 302 х 129 см;
Высота сиденья: 30, 45, 60 см; 
Высота столбов: 170 см; 
Диаметр столбов: 114 мм;
Зона приземления: 602 x 429 см.

Параметры конструкции: 120 см х 40 см;
Высота сиденья: 35 см;
Диаметр опорных столбов: 60 мм; 
Зона приземления: 420 х 340 см.

Параметры конструкции: 155 х 40 см;
Высота сиденья: 45 см; 
Диаметр опорных столбов: 114 мм; 
Зона приземления: 455 х 340 см.

Параметры конструкции: 386 х 80 см;
Высота сиденья: 30, 50 см; 
Диаметр опорных столбов: 60 мм;
Зона приземления: 386 х 380 см.

Длина: 566 х 133 см;
Высота сиденья: 30, 50, 65 см; 
Высота столбов: 180 см;
Диаметр столбов: 60 мм;
Зона приземления: 867 х 433 см.

Параметры конструкции: 566 х 287 см;
Высота сиденья: 30, 50, 65 см; 
Высота столбов: 180 см;
Диаметр столбов: 114 мм, 60 мм;
Зона приземления: 754 x 587 см.

Параметры конструкции: 318 х 236 см;
Высота сиденья: 30, 50 см;
Диаметр опорных столбов: 114 мм;
Зона приземления: 618 x 536 см.

Параметры конструкции: 160 х 109 см;
Высота сиденья: 30, 60 см;
Диаметр опорных столбов: 60 мм; 
Зона приземления: 460 x 409 см.

Параметры конструкции: 189 х 121 см;
Высота сиденья: 45, 75 см;
Диаметр опорных столбов: 114 мм; 
Зона приземления: 489 x 421 см.
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г. Санкт-Петербург,

п. Парголово, ул. Подгорная, д. 6

(въезд с ул. Железнодорожной, д. 11)

8 (800) 555 04 99
(бесплатный звонок по России)

8 (812) 242 80 99 
(Санкт-Петербург)

8 (499) 322 01 99 
(Москва)

sales@zaglushka.ru

NS-117 SAK-6014 SAK-6015 LLDPE LPS MS
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