
 

Детские качели, карусели для детей и, конечно, горки являются основными составляющими детских игровых 

комплексов. 

Современные качели, благодаря использованию передовых технологий, надежны, практичны и совершенно безопасны 

для любого ребенка.  

 

Материалы, используемые при производстве: 

 водостойкая фанера (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); 

 трехслойный радиальноспиленный клееный сосновый брус (покрыт краской, устойчивой к климатическим 

изменениям); 

 метизы с цинковым покрытием; 

 стальные элементы с полимерным покрытием; 

 профильная труба, покрытая порошковой краской 

 

 

 

Качели на деревянных стойках с жесткой подвеской одноместные 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 1400 

 ширина – 1400 

 высота – 2100 
 

 

 

13000 руб. 

Качели на деревянных стойках с жесткой подвеской двухместные 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 2400 

 ширина – 1600 

 высота – 2100 
 

 

 

 

18000 руб. 

Качели на металлических стойках с жесткой подвеской 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 2400 

 ширина – 1600 

 высота – 2100 
 

 

 

 

19000 руб. 

Качели со шведской стенкой 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 2600 

 ширина – 400 

 высота – 1800 

 

 

 

 

 

 

19000 руб. 

 

 

ИНН 7415072541    КПП 741501001                                                   

ОГРН  1117415001274                                                                                  

            Р/с 40702810690660001016                                                                     

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  

г.Челябинск 

               БИК 047501779 

            Кор/счет 30101810400000000779 
 

 

 

 ООО “БОРК» 

456300, Россия, Челябинская область 

 г. Миасс, ул. Хлебозаводская 1А, оф. 3 

 

телефон:    +7 /3513/   59-35-50 

тел/факс:   +7 /3513/   54-31-27           

Сайт:   www.борк-м.рф 

E-mail: bork-m@mail.ru 

Skype: bork-m 
 

http://www.борк-м.рф/
mailto:bork-m@mail.ru


 

 

Качели двойные на металлических стойках 

 

.Габаритные размеры (мм): 

 длина – 2830 

 ширина – 1690 

 высота – 2180 
 

 

 

 

 

19000 руб. 

Качели двойные на цепях 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 2485 

 ширина – 1045 

 высота – 1990а 
 

 

 

 

19000 руб. 

Карусель малая 

 

Габаритные размеры (мм): 

 диаметр – 1200 

 высота – 680 
 

 

 

 

 

17000 руб. 

Карусель трехместная 

 

Габаритные размеры (мм): 

 диаметр – 1200 

 высота – 680 
 

 

 

 

 

19000 руб. 

Карусель с рулем 

 

Габаритные размеры (мм): 

 диаметр – 1700 

 высота – 680 
 

 

 

 

 

23000 руб. 

Карусель «Чаша» двухместная 

 

 Размеры в плане, м: D=1.4.  

 Высота сидения, м: Нсид.=0.5 

 

 

 

 

 

19000 руб. 

Карусель «Флюгер» 

 

 Размеры в плане, м: D=0.8.  

 Высота, м: Н=0.8 

 

 

 

 

 

16000 руб. 



 

 

Горка малая 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина - 3000 

 ширина – 600 

 

Высота спуска горки (мм) от стартовой площадки до земли: 

 900  
 

 

19000 руб. 

Горка большая 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина - 3600 

 ширина – 600 

 

Высота спуска горки (мм) от стартовой площадки до земли: 

 1200 
 

 

21000 руб. 

Горка «Малыш» 

 

Размеры м: 4.6 х 0.9 

Высота, м: Н=2.0.  

Высота площадки, м: Нпл.=1.2 

 
 

 

 

 

22000 руб. 

Горка «Мостик» 

 

Размеры м: 4.4 х 3.3.  

Высота, м: Н=2.0.  

Высота площадки, м: Нпл.=1.3. 

 

 

31000 руб. 

Горка «Вагончик» 

 

Размеры в плане, м: 6.8 х 2.1.  

Высота, м: Н=3.5.  

Высота площадки, м: Нпл.=1.3 

 

 

 

41000 руб. 

Горка «Слоник» 

 

Размеры в плане, м: 2.5 х 0.6.  

Высота башни, м: Н=1.25.  

Высота площадки, м: Н=0.65 

 

 

 

 

25000 руб. 

 


