
КОНТАКТЫ
тел.  (057) 786-03-86    
моб. (066)-12-16-016 MTS (viber)
моб. (096)-25-69-832 Kyivstar (viber)
моб. (093)-574-11-87 Life

СТУ-304 СТУ-305 СТУ-306 СТУ-307 СТУ-308

Турник П-образный 

уличный

Турник П-образный 

+брусья 

Турник двухуровневый 

Нагрузка до 250 кг. 

Рукоход угловой 

металлический. 

Нагрузка до 250 кг.

Брусья 

разноуровневые. 

Нагрузка до 250 кг.

Нагрузка до 250 кг. Нагрузка до 250 кг. 

Проф-100*100*3мм.6650,00

Проф.-80*80*3мм.-6050,00 Профиль-50*50*3мм. Профиль-50*50*3мм.

Профиль-60*60*3мм. Проф-60*60*3мм.-5850,00

(5950*4050*3800h) (1200*60*2500h) (1750*600*2500h) (2000*2300h/1650h) (5600*600*2500h) (3400*600*1600h/1350h)

3750 грн. 5500 грн. 6650 грн. 8560 грн. 5550 грн.

КДУ-807 (Гамми)

8000 грн.

Февраль 2019

КДУ-814 КДУ-812

(2500*2200*2350h)

7700 грн.

12500 грн.

КДУ-804 КДУ-801

шведская стенка, рукоход, турник с широким и 

узким хватом, брусья, шест, баскетбольное 

кольцо

горка, лестница

(3000*1850*23000h)

4900 грн.

КДУ-805

9950 грн.

(1900*700*1900h)

шведская стенка, рукоход, гладиаторская 

сетка, канат, веревочная лестница, 

гимнастические кольца

19500 грн.

(2800*2000*1700h)

9100 грн.

КДУ-803

(3000*750*2000h)

7400 грн.

(3050*2800*2300h)

10650 грн.

горка, шведская стенка, рукоход, лесенка-

«елочка», канат, гладиаторская сетка, 

веревочная лестница, гимнастические кольца

горка, шведская стенка, рукоход, турник с 

широким и узким хватом, брусья, 

баскетбольное кольцо

КДУ-811

КДУ-808 (Башня)

(5000*2500*2300h)

17750 грн.

КДУ-802

качели, горка, лесенка на горку, шведская 

стенка, рукоход, турник с широким и узким 

хватом, брусья, баскетбольное кольцо

башня с крышей, горка, лестница, мостик с 

канатом, шест;

башня с крышей, горка, лестница, мостик с 

канатом, одноместные качели

(3650*3500*2950h)(3300*2300*3000h)

Спотривно-игровые 

комплексы

для уличных площадок

E-mail: maksyuta.l@ukr.net
г. Харьков, пр-т Московский, 137 "Универмаг Харьков" (вход 

справой стороны универмага), офис, 30, 3-й этаж
mitra-mebel.com.ua

горка с бортами нерж., шведская стенка, 

рукоход, лесенка-«елочка», канат, 

гладиаторская сетка, веревочная лестница, 

гимнастические кольца

Спортивные комплексы, шведские стенки и брусья и другое спортивное оборудование, идеально подхойдут и для детей, и для взрослых. Разработки позволяют 

удовлетворить разнообразные Ваши потребности. Вы можете заказать у нас как компактный спорткомплекс для своего дома и дачи, так и целый ряд 

оборудования для обустройства спортивной площадки (спортивного городка) на территории школы, детского сада или другого подходящего места.

Мы предлагаем Вам в ассортименте разнообразные элементы для спортивных площадок: спортивные комплексы, гимнастические уголки, рукоходы, турники, 

шведские стенки, лианы, брусья и многое другое. Схемы сборки прилагаются, а также Вы можете получить консультацию по установке и бетонированию в грунт у 

наших специалистов

качели, горка, лесенка на горку, лестница 

"ёлочка", обычная лестница, баскетбольное 

кольцо на щите

качели, шведская стенка, рукоход, 

гладиаторская сетка, турник с широким хватом

качели, горка с бортами нерж., лесенка на 

горку, шведская стенка, рукоход, турник с 

широким и узким хватом, брусья, 

баскетбольное кольцо

КДУ-815

24600 грн.

башня с площадкой, горка из нержавейки с бортами, лесенка на горку, три 

качели: лодочка двухместная, одно сидение на цепях и одно на жесткой 

сцепке, баскетбольное кольцо на щите, гимнастические кольца на цепях

КДУ-810 (Веселка-М)

(2800*2000*1700h)(3150*2700*2200/2900h)

10000 грн.

КДУ-809

14000 грн.

(5000*2500*2300h)


