ИГРОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

binex.space

тел. (495) 105-91-55

О КОМПАНИИ

Компания Бинекс создает оригинальные современные игровые
комплексы для активных игр.

На основе собственного богатого опыта в создании детских
игровых площадок мы представляем новую линейку комплексов
из канатов и традиционных игровых элементов!
Приоритетом компании является поставка качественной
продукции для многолетней эксплуатации даже при самых
интенсивных нагрузках.
Мы тщательно подходим к выбору материалов и технологий,
которые потом находят применение в производстве.
Выбирая Бинекс, Вы получаете качество и надежность
каждом изделии для детских игровых площадок.

в

НАШ

АССОРТИМЕНТ ВКЛЮЧАЕТ ДЕСЯТКИ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

ОТ КЛАССИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДО УНИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!

Серия «ВЕРШИНА»
Мощные канатные конструкции пирамидальной
формы с одной или несколькими вершинами.
Высота конструкций – от 3,5 до 9 метров.
Игровые сетки отлично будут смотреться в
качестве центрального элемента детской
площадки!

Серия «КОСМОС»
Каркасные игровые конструкции разных форм и размеров.
Массивная круглая труба по контуру формирует надежный несущий каркас.
Канатное насыщение изготавливается из армированного каната

диаметром 16 или 22 мм ярких цветов.

ОСНОВНАЯ

КОНЦЕПЦИЯ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

–

МНОГО

ДВИЖЕНИЙ В АКТИВНЫХ ИГРАХ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Серия «АРКА»
Просторные игровые элементы и разнообразные
их комбинации, образующие полосы
препятствий.
Игровая площадка приобретает новый
современный облик с множеством плавных линий
и необычных форм.

Серия «ДЖУНГЛИ»

Плоскостные
многофункциональные полосы
препятствий для детей разных
возрастов.
Прекрасная основа для игр с
активным движением и огромным
простором для детского
воображения!

СОВРЕМЕННЫЙ

ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПРОИЗВОДИТЬ СТИЛЬНОЕ

И НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

!

Серия «ЛАБИРИНТ»
Забавные тропинки приключений
разбросанные в узкой и высокой стене,
образующие захватывающий лабиринт.
Горки-трубы и множество сеток для лазания
делают эти комплексы неизменно
популярными у детей практически любых
возрастов!

Серия «ФИЕСТА»

Самостоятельные игровые конструкции, которые можно
использовать как отличное дополнение к базовым комплексам.
Большие пространственные сетки из яркого армированного каната
образуют причудливые формы, дополнительно привнося интересное
оформление детской площадке.

ЭЛЕМЕНТЫ

АКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ

ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ И МЫ ЗНАЕМ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ!

КАРУСЕЛИ
Хорошо знакомые нам всем и очень
популярный у детей карусели в разных
вариантах исполнения.

КАЧЕЛИ
Традиционные качели, в которых можно
установить обычное сиденье или большой
подвес «Гнездо». Есть и качели для совсем
маленьких.

Элементы «РАЗБЕГ»
Простые препятствия, которые создают
малышам атмосферу приключений, помогают
адаптироваться на детской площадке и
попробовать свои силы и сноровку.

СПОРТ –

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ ОТДЫХА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, А

ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

АРЕНЫ
Комплекты универсальных спортивных площадок
подготовленных для игры в футбол, волейбол, баскетбол
уже в базовой комплектации.
Возможно изготовление бортов высотой до 4 метров, самих
арен – любого размера.
Изготавливаются из стальных труб, а также возможны
варианты под заказ.

Комплексы БУФФ
Красочные игровые комплексы для
детей всех возрастов.
Серия игровых комбинаций на основе
традиционных игровых элементов
позволяет привнести в игровое
пространство хорошо знакомые всем
детям горки, лесенки и мостики.

–

НА АРЕНЕ!

БИНЕКС –

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ

ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА

+7 (495) 105-91-55
info@binex.space
www.binex.space

