
 

 

 

Детские игровые комплексы серии  «ДИК»  предназначены для установки на территориях школьных 

и дошкольных учреждений, а также в парках, во дворах многоквартирных домов или в частном 

секторе  

для детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет. 

Размеры поддона площадки (750 х 750 мм). 

При производстве серии «ДИК» используются только прочные высококачественные материалы: 

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

 ламинированная водостойкая фанера; 

 листовая нержавеющая сталь (толщиной 1,5 мм); 

 сосна (покрыта краской, устойчивой к климатическим изменениям); 

 трехслойный радиальноспиленный сосновый клееный брус (покрыт краской, устойчивой к 

климатическим изменениям); 

 стальные элементы с полимерным покрытием; 

 метизы с цинковым покрытием 

 

Детский игровой комплекс ДИК-5 

 

Габаритные размеры (мм):  

 длина – 4400 

 ширина – 3000 

 высота – 3100 

 

Высота спуска горки (мм) от стартовой площадки до 

земли: 

 1200  

54000 руб. 

Детский игровой комплекс ДИК-8 

 

Габаритные размеры (мм):  

 длина – 6000 

 ширина – 6500 

 высота – 3400 

 

Высота спусков горок (мм) от стартовой площадки 

до земли:  

 900 

 1200  

91000 руб. 

Детский игровой комплекс ДИК-9 

 

Габаритные размеры (мм):  

 длина – 2200 

 ширина – 4600 

 высота – 2200 

 

Высота спуска горки  (мм) от стартовой площадки до 

земли: 

 1200  

52000 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


 

 

 

Детский игровой комплекс ДИК-10 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 3800 

 ширина – 4500 

 высота – 3300 

 

Высота спуска горки (мм) от стартовой площадки до 

земли: 

 1200  

66000 руб. 

Детский игровой комплекс ДИК-11 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 3900 

 ширина – 3900 

 высота – 3100 

 

Высота спуска горки (мм) от стартовой площадки до 

земли: 

 900  

43000 руб. 

Детский игровой комплекс ДИК-12 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина – 8800 

 ширина – 7200 

 высота – 3100 

 

Высота спуска горки (мм) от стартовой площадки до 

земли: 

 1200 

 900 

190000 руб. 

Детский игровой комплекс ДИК-13 

 

Габаритные размеры (мм): 

 длина - 4400 

 ширина - 4800 

 высота – 3100 

 

Высота спуска горки (мм) от стартовой площадки до 

земли: 

 1200 

75000 руб. 

 

 


