Качели и карусели
для уличных площадок
mitra-mebel.com.ua

E-mail: maksyuta.l@ukr.net
Качели для всей семьи

КОНТАКТЫ
тел. (066) 177-66-26
моб. (066)-12-16-016 MTS (viber)
моб. (096)-25-69-832 Kyivstar (viber)
моб. (093)-574-11-87 Life
г. Харьков, ул. Университетская, 31 офис, 8, 3-й этаж

(Допустимая нагрузка - 100кг./на 1 место)

К-708 (на жесткой подвеске)

К-707 (на жесткой подвеске)

К-710 (на цепях)

К-711 -цепи

К-713 -жест.

КЛ-833 3-мест.+гимн.кольца

(2800*2000*2200h)

(1800*2000*2200h)

(2800*2000*2200h)

(1800*2000*2200h)

(1920*2200*2800h)

(2800*2000*2200h)

7950 грн.
К-719 (Весы)

7000 грн.
К-720 (из проф.трубы)

8100 грн.
К-721 (из проф.трубы)

6900 грн.
5800 грн.
К-722 (из проф.трубы)

13650 грн.
К-723 (из проф.трубы)

(2200*2000*2300h)

(2000*1550*2200h)

(2800*1550*2200h)

(2000*1550*2200h)

(2800*1550*2200h)

9350 грн.

6400 грн.

7550 грн.

8000 грн.

8900 грн.

Качели для детей
пружина

пружина

Кошка/Утка

Попугай/дельфин

пружина
"Петушок"

пружина
"Машинка"

(Допустимая нагрузка - 50кг./на 1 место)

пружина
"Слоник"

пружина
"Мотоцикл"

Качели-каталка на пружинах
"Катер"

К-703/4

К-703/4 Р

(2200*210*750h)

5900 грн.
6500 грн.
КБ-703/1

5900 грн.
6500 грн.
КБ-703/2

6500 грн.
6600 грн.
КБ-703/2М

12000 грн.
КБ-703/3

4000 грн.
4200 грн.
КБ-703/3 Р

(2300*200*400h)

(2300*200*400h)

(2300*200*400h)

(2000*2000*700h)

(2000*2000*700h)

2900 грн.

4350 грн.

К-701 (на жесткой подвеске)

К-702 (на жесткой подвеске)

5600 грн.
КЛ-705 / КЛ-715

4200 грн.
КЛ-706 (на цепях)

4400 грн.
К-725 (Лошадка)

(1500*1400*1800h)

(2000*1400*1800h)

на цепях - 7300 грн.
на жестк.подвеске - 8600 грн.
КМ-701

(2000*1400*1800h)

(2200*2000*2300h)

8500 грн.
КМ-702

8300,00
К-724 (для детей с ОФВ)

(1500*1400*1800h)

6200 грн.
К-725 (Лошадка-2)

7400 грн.
К-712
К-714 (перен.)

(2000*1400*2000h)

(1500*1800*2300h)

(920*1650*1600h)

(1500*1400*1800h)

(2000*1400*1800h)

(3000*2000*2500h)

9000 грн.

4800 грн.

4250 грн.

6500 грн.

7700 грн.

22250 грн.

Карусели
3-местные КР-605

6-местные КР-601

6-местные КР-604 с зонтом

4-местные КР-602

6-местные КР-603 с зонтом

(d=1000, h=1000)

(d=1550, h=700)

(d=1550, h=1500/2000)

(d=2050, h=830)

(d=2050, h=1500/2000)

7500 грн.
КЛ-730

10100 грн.
КP-608

10500 грн.
КP-609

8700 грн.
КР-610 "ЗОО"

9100 грн.
КР-611 "Солнышко"

(профильная труба 40*40*2)

(d=1550, h=800)

(d=600, h=1300)

(d=1550, h=800)

(d=1500, h=950)

8200 грн.

9200 грн.

6350 грн.

12750 грн.

12500 грн.

КДУ-801

КДУ-802

КОМПЛЕКСЫ, ГОРКИ, ДОМИКИ, БЕСЕДКИ
КДУ-803

КДУ-804

КДУ-805
шведская стенка, рукоход,
гладиаторская сетка, канат,
веревочная лестница,
гимнастические кольца

(1900*700*2000h)

горка, лестница

шведская стенка, рукоход, турник с
широким и узким хватом, брусья,
шест, баскетбольное кольцо

горка, шведская стенка, рукоход,
турник с широким и узким хватом,
брусья, баскетбольное кольцо

горка, шведская стенка, рукоход,
лесенка-«елочка», канат,
гладиаторская сетка, веревочная
лестница, гимнастические кольца

(3000*750*2000h)

(3000*1850*23000h)

(3050*2800*2300h)

(2800*2000*1700h)

9550 грн.

12200 грн.

14450 грн.

10200 грн.

7000 грн.

КДУ-805/1

КДУ-806 горка

КДУ-807 (Гамми)

КДУ-807/1 (Гамми)

КДУ-810 (Веселка-М)

шведская стенка, рукоход,
гладиаторская сетка, канат,
веревочная лестница,
гимнастические кольца, турник

горка длинной 2000мм, высота
спуска 1000мм, лестница, бортики

(1840*700*2000h)

(2550*3500*1350h)

(3650*3500*2950h)

(3650*4000*2950h)

(2800*2000*1700h)

8000 грн.

4600 грн.

24000 грн.

26250 грн.

13250 грн.

КДУ-808 (Башня)

КДУ-809

КДУ-809/1

КДУ-811

КДУ-811/1

башня с крышей, горка, лестница,
мостик с канатом, шест;

горка с бортами нерж., шведская
башня с крышей, горка, лестница, башня с крышей, горка, лестница,
стенка, рукоход, лесенка-«елочка»,
мостик с канатом, одноместные мостик с канатом, две одноместные
канат, гладиат.сетка, веревочн.
качели
качели
Лестн., гимнастич.кольца

качели, горка с бортами нерж.,
2-качели, горка с бортами нерж.,
качели, горка, лесенка на горку,
2-качели, горка, лесенка на горку,
лесенка на горку, шведская стенка, лесенка на горку, шведская стенка,
шведская стенка, рукоход, турник с шведская стенка, рукоход, турник с
рукоход, турник с широким и узким рукоход, турник с широким и узким
широким и узким хватом, брусья,
широким и узким хватом, брусья,
хватом, брусья, баскетбольное
хватом, брусья, баскетбольное
баскетбольное кольцо
баскетбольное кольцо
кольцо
кольцо

(3300*2300*3000h)

(5000*2500*2300h)

(5000*3000*2300h)

(5000*2500*2300h)

(5000*3000*2300h)

22000 грн.

17400 грн.

19650 грн.

18500 грн.

20750 грн.

КДУ-812

КДУ-814

КДУ-815 "Король"

КДУ-816 горка "Бабочка"

башня с площадкой, горка из
качели, горка, лесенка на горку,
нержавейки с бортами, лесенка на
качели, шведская стенка, рукоход,
горка длинной 2000мм, высота
лестница "ёлочка", обычная
горку, три качели:лодочка 2-х мест.,
гладиаторская сетка, турник с
спуска 1000мм, лестница, бортики
лестница, баскетбольное кольцо на
одно сид.на цепях и одно на
широким хватом
в виде бабочки
щите
жесткой сцепке, баскетб.кольцо на
щите, гимнастич.кольца на цепях

КДУ-817 горка "Яблоко"
горка, лестница, домик.
Высота спуска - 1200мм
Длинна горки - 2000 / 2500 мм
Ширина полотна - 500 мм

(4000*800*3000h)
(3150*2700*2200/2900h)

(5950*4050*3800h)

(2550*750*1700h)

10900 грн.

13500 грн.

32800 грн.

12200 грн.

ДК-818 домик "Кроха"

КДУ-819

Д-820 домик "Азбука"

КДУ-821 горка "Месяц"

Домик, барный столик длиной 83см и шириной-35см., 2-лавочки
дли.- 120см и шир.-23см., счеты

металич.стойки и перекладины,
горка из нерж.стали на
мет.каркасе,с бортами, турник с
прорез.ручками.

(1250*1300*2150h)

(5000*2500*2300h)

(1200*1200*1800h)

(2550*750*1700h)

16000 грн.

20500 грн.

13800 грн.

12200,00

12200,00

Д-823 магазин "Птица"

КДУ-824 "Волна"

КДУ-825 "Ветерок"

КДУ-826 "Паровоз"

КДУ-827 "Пирамида"

Летсница, две горки с бортами:
Высота спуска: 1000мм
Длинна горки:1500 мм
Ширина полотна: 500мм.

Летсница, горка с бортами:
Выс.спуска: 1000мм., Дл.горки:1500
мм., Площадка внут.паровоза
2000*1200

лесенка, гладиаторская сетка,
скалолаз,

Домик-магазин, 1-лавочка длиной 140см и шириной-27см., 1-прилавок горка с бортами нерж., лесенка на
длиной -130см и шириной-27см.,
горку, мостик, счёты, скалолаз
счёты геометрич. (в кол-ве 20 шт)

Горка дл. - 2000
Горка дл. - 2500

17500 грн.
18350 грн.

(2500*2200*2350h)

КДУ-822 горка "Ракета"

горка длинной 1500мм, высота
горка длинной 1500мм, высота
Домик-беседка, 3-лавочки длиной спуска 1000мм, лестница, бортики спуска 1000мм, лестница, бортики
115см и шириной-23см.,
в виде луны
в виде Ракеты

(2550*750*1700h)

(1250*1400*2150h)

(3480*3000*2550h)

(4000*2500*1800h)

(4450*1200*2245h)

(1800*1500*2325h)

18650 грн.

37000 грн.

19550 грн.

37000 грн.

17000 грн.

КДУ-828 "Гусеница"

КДУ-829 "Замок"

КДУ-830 "Медвежонок"

КДУ-831 "Ромашка"

КДУ-832

2 - башни с горками, кот.соедин.
мостиком + качели, спортивная
часть: лестницы, рукоход, турник,
брусья. Горки из нерж.стали:
-2000 х 50( выс. площадки 1000)
-2500 х 60( выс. площадки 1200)

горка, лестница, бортики в виде
медвежонка
Длинна горки - 2000 / 2500 мм
Ширина полотна - 500 мм

горка, лестница, бортики в виде
ромашки
Длинна горки - 3000 мм
Ширина полотна - 600 мм

горка пластиковая, лестница,
гимнастич.кольца, качели
Длинна горки - 2300 мм
Высота горки - 1000 мм

4-разноцветных сидений со
спнками (расчитан на 8 мест)

(2100*600*600h)

(5000*5800*3500h)

Выс.спуска-800

8250 грн.

(3600*600*2500h)

(4000*3400*2200h)

12200 грн.

70000 грн.

Выс.спуска-1200

9750 грн.

18200 грн.

15900 грн.

Элементы уличных площадок
Качели-качалка "Мотоцикл-2"
пластик Турция

8300 грн.

Спортивно-игровой комплекс
"Акробат" КДУ-834

Песочница
КДУ-901

Песочница с
уголками
П-905

Песочница с
крыйшкой
П-904

Король
песочницы
П-903

(2400*2650*2500h)

(1500*1500*250h)

(1500*1500*250h)

(1500*1500*250h)

11800 грн.

2900 грн.

3500 грн.

8200 грн.

С-902

С-902/1

2150*1400*1800h

Лавка

Лавка со спинкой

6000 грн.

2400 грн.

3350 грн.

Столик СТ-301 (4-х мест.)

Столик СТ-318 (6-ти мест.)

Столик СТ-318 (Клевер.)

КС-704 Садовые (на цепях)

КС-704/1 Садовые (на цепях)

(d=2450, h=2050)

(Стол d=900, сид.1000*300, h=500)

(Стол d=850, сид.d=300, h=500)

(2150*1400*1800h)

(2000*1400*1900h)

5250 грн.

6900 грн.

6600 грн.

8000 грн.

9000 грн.

Турники, тренажёры, шведские стенки, балетные станки
СТУ-304

СТУ-305

СТУ-306

Турник Побразный
уличный

Турник Побразный +
брусья

Турник
2000*2300h/650h

СТУ-307

СТ-309

Рукоход уличный,
угловой,
металлический.
профиль 50х50 мм,
стенка 3 мм.

Стойка со щитом
Нагрузка до 250 кг. Нагрузка до 250 кг. Нагрузка до 250 кг. баскетбольная

h до кольца 2400
Проф.-60*60*3мм.

Проф.-60*60*3мм. 80*80*3мм.-8600,00
60*60*3мм.-7500,00

9800 грн
h до кольца 3000

(1200*60*2500h)

(1750*600*2500h)

5400 грн.

8000 грн.

6900 грн.

10550 грн

МП-202

МС-110

МС-111

МС-116

Детский спорт.
Компл.П-шка (с
Детская
навесным обор.) шведская стенка
(с навесным
Нагрузка до 95 кг.
оборудованием),
Не бетонируется.
Крепится к стене

Шир. 65/100 см.

(1300*650*2000h) Нагрузка 120 кг.

6200 грн.

4200 грн.

СТ-502

СТУ-307/1

СТУ-308

Рукоход уличный,
угловой,
металлический. +
турник + гладиат.
сетка

Брусья
разноуровневые

(5600*600 *2500h)

(5600*600 *2500h)

10500 грн.
СТ-503

11900 грн.

СТУ-302

Шведская стенка
Шв.стенка усил. универсальная, Стойка - турник и Стойка - турник с
турник+брусья+д
турник с
брусья, с
широк.и узк.хв. и Бетонир.в грунт
оска для пресса+ широким и узким
упорами для
брусья, с упор. Шв.стенк.турник,
турник с широк. и
держ.под штангу
хватом
жима лежа.
для жима лежа. попереч.хватом,
Шир. 70/115 см.
Лавка 125*25 см.

Ширина 70 см.

Вес штанги
до 100 кг.

Вес штанги
до 100 кг.

Нагрузка 150 кг.

6500 грн.

Нагрузка 150 кг.

Нагрузка 140 кг.

Нагрузка 140 кг.

(1410*900 *2500h)

6600 грн.

7200 грн.

7500 грн.

8100 грн.

брусья с упор.
д/пресса, шест

(3400*600
*1600h/1350h)

7350 грн.
СТ-303

Тенисный
уличный стол.
Бетонируется в
грунт
2500*1250*750h
9600,00
3050*1225*750h
10860,00

СТ-203

CК-204

Упор (скамья) для
пресса

Турник,брусья,
шведская стенка

Скамья (1620*330)
(1500*1100)

3250 грн.
Сидения

9300 грн.

Сидения для
качелей
маленькое 30х40
(с планками)

2100 грн
большое (с
фанерой) 40х50

2350 грн

Балетный станок металлич.
(переносной) - 001

Балетный станок металлич.
двухуровневый (переносной) 011

Балетный станок металлич.
двухрядный (переносной) 012

Поручень d=45мм
(2000*500*750/1100h)

Поручни d=45мм
(2000*500*750/1100h)

Поручни d=45мм. Ширина 300
(2000*900*750/1100h)

Поручень d=45мм. Ширина 300
(2000*300h)

Поручень d=45мм. Ширина 300
(2000*300h)

2000 грн.

2300 грн.

2550 грн.

1850 грн.

2150 грн.

Балетный станок металлич.
Балетный станок металлич.
однорядный (настенный) - 013 двухрядный (настенный) - 010

18.05.2021р.

