
Inspiration no.1

• SMART ROBINIA® 

подготовленная система для 

легкой и безопасной сборки.

• Оперативная обработка заказа.

• Быстрый срок поставки.

• Большой игровой потенциал и 
разнообразие игр. 

• Производство исключительно из 
FSC®-сертифицированной 
древесины и FSC®-
сертифицированной фабрики.

• Использование только 
износостойких и высококлассных 
материалов.

• Гарантировано высокое качество 

от проекта до готовой площадки.

• Низкие затраты на содержание.

• Современный и трендовый 

дизайн для общественных 

пространств, парков и дворов. 

Мы разрабатываем и производим детские площадки в естественном стиле для всего мира, глубоко 

изучив потребности детей и стимулируя их воображение, творческие способности и физические 

навыки. Наше игровое оборудование, выполненное в надежном и безопасном дизайне, 

предназначено для естественных и общедоступных игр детей.



NORNA PLAYGROUNDS – датский производитель, который  разрабатывает, производит и 
доставляет высококачественное игровое оборудование в натуральном стиле и предлагает 
современные решения по организации детских пространств. Совместно с сетью 
дистрибьюторов, мы поставляем нашу продукцию по всему миру!

NORNA PLAYGROUNDS хорошо зарекомендовала себя во всем мире в качестве производителя, 

изготавливающего оборудование высокого качества, с грамотной и надежной конструкторской 

подготовкой и с акцентом на обеспечение высокой игровой ценности.

Мы всегда ориентированы на продолжение развития нашего завода, технологий, 

технологических процессов и методов, для того, чтобы продолжать поставлять самые лучшие 

продукты и решения на рынок!

“Приобретение любых решений NORNA PLAYGROUNDS
всегда должны быть приятным и легким опытом.”

Это базовое виденье NORNA PLAYGROUNDS. Поэтому, мы стремимся к постоянному развитию 

нашего Центра обслуживания клиентов. Обращаясь к нам, вы получите 360-градусное 

обслуживание и поддержку – от концепции до торжественного открытия детской 

площадки. Мы являемся экспертами в разработке детских площадок в натуральном стиле и 

гордимся нашим быстрым временем отклика на любые вопросы наших клиентов и 

возможностью быстрой поставки и сборки продукции.

Забота об окружающей среде

Забота об окружающей среде охватывает все аспекты деятельности NORNA PLAYGROUNDS.

Помимо сертификации FSC® используемого дерева и производства, мы постоянно работаем 

над тем, чтобы свести к минимуму наше воздействие на окружающую среду на всех этапах 

создания продукции.

Спроектировано для безопасных и креативных игр!

I MAKE UP MY  

OWN GAME

ANOTHER GOOD DAY AT  

THEPLAYGROUND

DO NOT DISTURB

–IAMGROWING

WELCOME TO NORNA  
PLAYGROUNDS
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Мы приглашаем 
вас к совместному
творчеству

Norna Playgrounds предлагает вам 

стать нашим партнером для создания 

чего-то нового! Используя ваше 

вдохновение, идеи и знания, мы 

готовы создавать уникальные 

изделия, наилучшим образом 

отвечающих всем требованиям и 

потребностям проекта. Мы отлично 

работаем в команде, с пониманием и 

уважением относимся к нашим 

партнерам. Мы верим, что только 

вместе мы можем достигнуть 

наилучших результатов!

Our factory - yourfactory

Устойчивые инновации вместе!

Примите участие в развитии нашей 

фабрики и методов производства! 

Наша фабрика – это ваша фабрика.

Мы постоянно работаем над развитием 

наших процессов и методов 

производства. Это означает, что наши 

клиенты получают лучшие, самые 

эффективные и наиболее 

продуманные решения. Это привело 

к созданию таких решений, как 

SMART ROBINIA®,  SMART PACKING 

и к наиболее быстрому сроку 

изготовления!

В качестве клиента NORNA  

PLAYGROUNDS, вы получаете одного 

из лучших производителей в Европе, 

если речь идёт о производстве 

игрового оборудования из робинии!

Хотите играть вместе с нами?
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Plug andplay

В качестве клиента NORNA  

PLAYGROUNDS, вы получите 

надежного и профессионального 

партнера, который поддержит 

вас на всем пути проекта!

Мы работаем с клиентами, каждый из которых 

имеет разные потребности и находится в 

разных странах и часовых поясах. Поэтому мы 

внедрили концепцию 360 degree service &  

support – мы называем её “plugand play”.

Сервис “plugand play” от NORNA 

PLAYGROUNDS означает, что вам будут 

доступны все информационные 

материалы на разных языках.

Большинство технических материалов и 

концептов для вдохновения доступны 

для скачивания на нашем сайте. 

В целом, в концепцию 
360 degree service  для 
наших клиентов входит:

• Идеи для вдохновения.

• Предпродажное информирование.

• Технические материалы.

• Эскизы новых идей.

• Качественное и профессиональное 
производство.

• Простая и надежная установка с 

системой SMART  ROBINIA®.

• Грамотно упакованные заказы, 

благодаря системе SMARK PACKING.

Мы обеспечиваем 

быструю обратную связь 

и кратчайшие сроки 

производства!

Партнер с 

драйвом!

Наш качественный и 

профессиональный Service and  

Support Centre гарантирует 

быстрый и положительный опыт 

совместной работы. Мы 

обеспечиваем высококлассную 

поддержку от концепта до 

реализованного проекта. 

Наши большие амбиции наделяют нашу 

команду драйвом каждый день!

Мы даём нашим сотрудникам возможность 

личного развития и повышения компетенции, 

усиливая наши сильные стороны! Мы 

придерживаемся данных обещаний и быстро 

воплощаем слова в жизнь.

We make things happen.

SERVICE  AND SUPPORT

SERVICEVISION
“Приобретение 

любых решений от 

NORNAPLAYGROUNDS

должно быть легким, 

выгодным, надежным и 

положительным   

опытом.
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Укрощение “дикого” леса робинии
–одной из самых твердых пород 

дерева в мире – требует знаний, 

воли и SMART системы. 

Встречайте систему SMART 

ROBINIA®, которая предлагает 

множество преимуществ:

NORNA PLAYGROUNDS заботится о своих 

клиентах. С системой SMART  ROBINIA®,мы 

внедрили уникальную модульную систему 

засверловки робинии. Помимо всего 

прочего, это гарантирует, что любая 

установочная команда сможет легко и 

правильно смонтировать наше 

оборудование. Все продукты с 

сертификатом TÜV , подготовлены по 

системе SMART  ROBINIA®. Кроме обеспечения 

правильного и безопасного монтажа, 

значительно ускоряется и процесс сборки.

SMARTPACKING

При получение заказа от 

NORNA PLAYGROUNDS,

оборудование будет упаковано с 

вниманием к вам и окружающей 

среде.

То, как мы упаковываем и доставляем 

нашу продукцию, делает процесс 

реализации проекта проще и удобнее! 

Отгружаемая продукция разделяется и 

упаковывается в стандартизированные 

упаковки. Это позволяет нам удобно 

транспортировать и выполнять 

последующую сборку оборудования.

• Игровое оборудование будет упаковано как 

обычный товар и каждая позиция будет 

занимать меньше места в кузове.

• Каждая отдельная позиция в упаковке 

обвязано стальной проволокой с 

маркировкой, чтобы ускорить установку.

• В упаковке максимально сокращено 

использование пластика для заботы об 

окружающей среде.

At NORNAPLAYGROUNDS
weareknownas thecrack team

NORNA PLAYGROUNDS
является единственной в 

мире компанией, которая 

разработала модульную 

систему предварительной 

засверловки робинии.

Мы называем её

SMART ROBINIA®  

SMARTPACKING

SMART  ROBINIA®
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Канаты

Мы используем 

высококачественные канаты 

Taifun, которые являются 

крайне износоустойчивым 

материалом. Он состоит из 

стального сердечника и 

нейлоновой оплетки.

Сталь, крепеж 

и метизы

Мы используем 

высококачественную 

нержавеющую сталь для  

большинства стальных 

элементов:, таких как 

поручни, горки, подвесы 

качелей и канатных дорог. 

Для скрытых структурных 

элементов может 

применяться оцинкованная 

сталь.  Метизы 

используются 

исключительно из 

нержавеющей стали 

стандарта А2.

Выбирайте надежное дерево!

Игровое оборудование NORNA  

PLAYGROUNDS разработано с особо 

тщательным подбором натуральных 

материалов, что обеспечивает крайне 

долгий срок службы.

NORNA PLAYGROUNDS в основном 

использует древесину Робинии в своей 

продукции. Некоторые детали изготавливаются 

из дугласовой или сибирской лиственницы. Эти 

типы древесины в стандартном виде 

поставляются без обработки или 

покраски. По вашему желанию, 

оборудование может быть окрашено в 

выбранный оттенок. Стандартным окрасом 

является каштановая пропитка на водной 

основе, которая минимально влияет на 

естественный облик оборудования.

Долгая жизнь!

Многие сорта древесины имеют крайне ограниченный 

срок службы при контакте с почвой. Древесина Робинии 

обладает уникальным сроком службы в 32 года даже при 

прямом контакте с землей! 

МАТЕРИАЛЫ

Лучшая гарантия

Мы предлагаем одни из лучших гарантийных 

условий в отрасли!  Мы можем сделать это, так 

как производим оборудование исключительно 

самого высокого качества. В особенности, стоит 

выделить 15-летнюю гарантию против потери 

прочности элементов из робинии в результате 

гниения или появления плесени.

А ВЫ ЗНАЛИ? 
Древесина робинии 

обладает собственной 

естественной защитой, 

которая обеспечивает 

уникальную устойчивость 

к гниению и появлению 

плесени. Поэтому, её 

можно применять без  

дополнительной 

обработки.

На данном графике приведены данные по 

сроку службы различных видов древесины. 
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Древесина робинии обладает 

рядом уникальных свойств

NORNA PLAYGROUNDS 

поддерживает цели ООН в 

области устойчивого развития.  

Глобальная ответственность 

начинается локально

17 Целей устойчивого развития были приняты ООН 

в 2015. Они были созданы в ответ на серьезные 

вызовы, с которыми столкнулся мир. Их достижение 

требует коллективных усилий по всему миру от 

каждого: государств, компаний и граждан.

NORNA PLAYGROUNDS обращает особенное 

внимание на 3 из них: 12, 15 и 17.  

Узнайте больше : www.norna-playgrounds.com

FSC® (Forest Stewardship Council®)

это международная маркировка

возобновляемой древесины.

Знак FSC® означает, что древесина произведена в 

лесных районах, где вырубка дерева не влияет на 

экологию планеты.

• FSC®имеет широкий подход к проблеме –
акцентируются финансовый, социальный и 
экологический аспекты.

• FSC® гарантирует, что количество 

вырубленных деревьев не превышает 

объем естественного пополнения леса.

• FSC®обеспечивает защиту редких 

растений, водных путей и родников.

• Леса, отмеченные FSC®, обеспечивают 

безопасность находящихся под угрозой 

животных, защищая их среду обитания.

• FSC® гарантирует, что часть дохода от 

полученного леса используется для 

поддержки местного общества.

• FSC® обеспечивает получение 

работниками лесного хозяйства 

справедливой заработной платы, 

оборудования и обучения.

FSC®  и 

забота об экологии

Станьте более 

ответственны к 

экологии с нами

NORNA PLAYGROUND несет 

ответственность перед людьми, 

животными и природой. Наш бизнес и 

наша стратегия основана на базовых 

принципах по созданию и сохранению 

социальных и экологически чистых 

условий. NORNA  PLAYGROUNDS

использует только FSC® маркированную

древесину для своей продукции. NORNA

PLAYGROUNDS старается не 

использовать пластик и другие 

неэкологичные материалы. Разделяя 

ценности мирового развития ООН, мы 

стараемся делать мир лучше.

Помимо долго срока службы, 

древесина Робинии 

выделяется, обладая одними 

из лучших показателей по 

прочности на сжатие, 

растяжение и сгиб.

Благодаря обширному опыту и 

знаниям по работе с древесиной 

робинии, NORNA PLAYGROUNDS 

пришла к использованию 

только наиболее прочной 

сердцевины ствола, в отличии 

от многих конкурентов.
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Большая 

востребованность у всех 

возрастов. Уникальное 

игровое оборудование, 

которое дарит 

вдохновение и развивает 

креатив в детях. Игра 

никогда не 

останавливается!

Приглашаем к естественной
и креативной игре!

Мы разрабатываем и производим детские площадки в естественном стиле для всего мира, глубоко 

изучив потребности детей и стимулируя их воображение, творческие способности и физические 

навыки.Наше игровое оборудование, выполненное в надежном и безопасном дизайне, 

предназначено для естественных и общедоступных игр детей.

• Система SMART ROBINIA® для 

быстрой и легкой установки.

• Высокая игровая ценность и 
творческая свобода для игр.

• Быстрая доставка.

• Органично вписывается в 
окружающую естественную среду.

• Экологическая продукция с 

сертифицированной FSC®

древесиной и фабрикой.

• Система SMART PACKING для 

удобной и экологичной доставки.

• Гарантированно высокое качество 

от концепта до реализованного 

проекта.

• Низкие затраты на содержание.

Что требуется?

Детская площадка востребована 

у широкого круга пользователей, 

разного возраста и с разными 

потребностями. В ней должно 

быть нечто для каждого, и тогда 

детская площадка останется 

притягательной долгое время!

Ценность и 

привлекательность детской 

площадки обычно 

возрастает, когда в едином 

пространстве создается 

несколько разнообразных 

зон для разной активности.

WELCOME TO NORNA  
PLAYGROUNDS
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NORNA PLAYGROUNDSis

Существует, чтобы 
приносить радость детям, 
естественно, творчески и 
экологично.

NORNA PLAYGROUNDS постоянно 

совершенствует дизайн своей продукции, 

чтобы под

Дети взрослеют на детской площадке

Мы уделяем много внимания пространству 

между игровым оборудованием. 

Пространству, где расцветают личности, 

фантазии, творчество и дружба!

Наш базовый ассортимент изделий в основном 

выполнен в естественном и классическом 

дизайне. Процесс разработки новых 

дизайнерских решений никогда не 

прекращается. Все наши концепции наделены 

высоким игровым потенциалом, наполненных 

множеством различных вариантов развития 

детских игр. 

8хороших причин выбрать 

игровое оборудование от 

NORNA  PLAYROUNDS

• Забота об окружающей среде и 

природе.

• Большой игровой потенциал.

• Естественный облик для развития 
креативности и любви к природе.

• Длительный период жизни.

• Легко обслуживать

• Отлично вписывается в естественную среду

• Тактильно приятно в использовании

• Сертифицировано в соответствии со 

стандартом EN1176 

NATURAL PLAY BRINGS  
JOY TOEVERYONE
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Разработка уличных 
пространств

Наше оборудование 

разработано с целью 

создания множества 

различных возможностей 

для самых разных игр и 

активностей!

Устройство детской 
площадки

Необходимо принять несколько важных 

решений при создании детской площадки.

Главное из них, это какие функции она должна 

поддерживать? Существует много вариантов, и 

правильный подбор оборудования может 

обеспечить сочетание нескольких функций:

Окружение и рельеф

В месте создания площадки рекомендуется рассмотреть 

возможность доработки местности. Обычно, образуется 

лишний грунт при установке оборудования, который 

легко можно использовать для создания холмов, что 

нравится детям.

Зонирование пространства

С теневыми навесами, тентами, гамаками, 

сенсорным садом и игровым элементами,

отделяют различные зоны детской площадки. 

Живые изгороди и полисадики могут помочь 

органично огородить игровую зону в открытом 

пространстве.

Игровое оборудование и 
решения для школ, 
детских садов, жилых 
комплексов и парков

Наше оборудование подходит для всех возрастов, 

поэтому дети и взрослые всегда смогут найти что-

то интересное. Комбинаций и вариантов 

применения оборудования NORNA PLAYGROUNDS

огромное количество. К примеру, классические 

полосы препятствий могут быть использованы и как 

игровой элемент, и как площадка для развития 

сенсорики у малышей, и как полоса препятствий на 

уроках физкультуры в школе, и как спортивная 

площадка для взрослых.

• Лазанье

• Баланс

• Моторика

• Инклюзивность

• Тренировка

• Сенсорика

• Игра с песком/водой

• Упражнения

• Тихие зоны
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Наши теневые навесы сертифицированы в соответствии со стандартом UV / 801. Стандарт 

UV 801 – это международный признанный знак для покрытия и материалов, 

который показывает уровень защиты от солнечного света и вредного 

излучения. Значение на маркировке указывает коэффициент защиты от солнца.

Этот сертификат является гарантией того, что вы получите тщательно 

протестированный, качественный продукт с документированной защитой от 

солнечных ультрафиолетовых лучей.

Мы создали лейбл NORNA 100 , чтобы было легко определить оборудование с 

высотой возможного падения не более 1м. Преимущество такой продукции в том, 

что вам скорее всего не потребуется дополнительная травмобезопасная

поверхность для такой детской площадки, если её установить на газон. Поэтому 

оборудование с лейблом NORNA 100 проще и дешевле.

NORNA PLAYGROUND использует древесину только с маркировкой FSC® при 

изготовлении всей своей продукции. FSC®(Forest Stewardship Council®) - это 

международная схема маркировки, которая подтверждает, что данная 

лесная продукция происходит из лесов без вреда для экологии . Кроме того,

производство NORNA  PLAYGROUNDS также имеет сертификат FSC®.

TÜV (Süd Product Service) является лидером в Европе в области испытаний и 

сертификации оборудования на соответствие европейским стандартам .

Сертификат TÜV является гарантией, что оборудование изготовлено с точным 

соответствием стандартам. Все оборудование, имеющее сертификацию TÜV, 

имеет предварительную засверловку по системе SMART ROBINIA®. В разделе 

“certificate explorer” на сайте www.tuev.sued.deвы можете увидеть, имеет ли 

сертификат ваш поставщик.

На оборудовании, изготовленном с применением уникальной предварительной 

системы засверловки, вы найдете лейбл SMART ROBINIA®. Этот лейбл является 

гарантией высокого уровня безопасности, простоты установки и точности сборки. 

Также, SMART  ROBINIA® минимизирует необходимое на установку время.

Оборудование NORNA PLAYGROUNDS спроектировано
таким образом, чтобы оно соответствовало
требованиям безопасности детских площадок, в
соответствии со стандартом EN1176.

Приобретая игровое оборудование от NORNA PLAYGROUNDS, вы получаете экологичную детскую

площадку высочайшего качества, изготовленную из лучших материалов. Наша продукция в основном

сделана из уникального дерева робинии и нержавеющей стали для обеспечения максимальной

долговечности и неприхотливости в эксплуатации.

Для подтверждения этих слов, мы открыто демонстрируем характеристики и наличие сертификатов по

нашей продукции. Большая часть каталога имеет сертификат TÜV. Сертификат FSC® действует на всё

наше оборудование.

Сертификация 
и маркировка
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Приветствуем в 
NORNA CORE

Основной концепцией естественной игры 

от NORNA PLAYGROUNDS является игра 

«без правил», которую дети сами создают 

без постороннего контроля. Это означает, 

что мы сосредоточены на разработке 

игрового оборудования, которое имеет как 

можно большее количество способов 

применения. Так, есть бесконечное 

количество возможностей для  игр, 

которые могут предложить лазательные 

башни или полосы препятствий.

NORNA CORE включает наиболее 

популярные основные продукты от NORNA 

PLAYGROUNDS. Ассортимент NORNA CORE 

представлен хорошо оснащенным 

разнообразными элементами для всех 

видом активности.

Ассортимент NORNA CORE предлагает 

множество элементов, включая:

• Балансиры, лазалки, развитие моторики

• Лазательные системы и игровые башни

• Тематические элементы и фигуры

• Горки

• Качели

• Игровые домики

• Оборудование для игры с песком и водой

• Сенсорные игры и полисадики

• Канатные дороги и качели-балансиры

• Навесы и уличную мебель

• Спортивные арены и тренажеры

NORNACORE
WELCOME

Чтобы увидеть полный ассортимент оборудования NORNA CORE, посетите наш сайт:

https://norna-playgrounds.com/norna-core

В разделе NORNA CORE вы сможете найти 

лазательные башни, канатные дороги, 

качели, полосы препятствий, оборудование 

для игры с песком и водой, и многое 

другое. Также, здесь можно найти красивые 

и забавные резные фигуры, оборудование 

для развития моторики. 

Все оборудование в этом разделе 

изготовлено с применением системы 

предварительной засверловки SMART 

ROBINIA®.
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Существует множество 

комбинированных вариантов с 

огромным игровым потенциалом 

ВСЁ оборудование с 

сертификатом TÜV

обладает системой 

SMART ROBINIA®. 

Это означает: 

безопасную и 

быструю установку!

NORNACORE
WELCOME
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NORNACORE
BALANCE, MOTOR SKILLS AND  

CLIMBING COURSES

The Robinia beam bridge –
один из наиболее 

популярных элементов, где 
чувство баланса и навыки 

моторики работают вместе!

LE20500
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NORNACORE
BALANCE, MOTOR SKILLS AND  

CLIMBING COURSES

Балансиры и лазательные 
комплексы для всех

Разные элементы предназначены для разных 

возрастных групп, так что все дети смогут принять 

вызов и опробовать свои силы. Мы предлагаем для 

школ специальный набор оборудования, где они будут 

использованы для развития моторики детей и на 

уроках физкультуры. Балансиры в серии NORNA CORE 

отлично подходят для общественных мест, где они 

могут быть органично интегрированы в существующий 

ландшафт и использоваться в качестве детских и спорт 

площадок для разных возрастных групп.

Комбинация из лазательных элементов и балансиров, объединенных в 
единое игровое пространство



16

NORNACORE
BALANCE, MOTOR SKILLS AND  

CLIMBING COURSES

Naturalplayв экологичном и 
вечном дизайне

Существует множество 

различных видом 

оборудования и 

вариантов комбинаций. 

Вы можете 

спроектировать и создать 

собственную уникальную 

игровую площадку!
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NORNACORE
BALANCE, MOTOR SKILLS AND  

CLIMBING COURSES
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Вы можете найти самое 
популярное лазательное 
оборудование здесь

NORNACORE
CLIMBING AND TOWERSYSTEMS

Лазательные системы 

NORNA  PLAYGROUNDS 

предлагают много 

возможностей для 

совместных игр. 

Лазательные башни – это 

наиболее популярное 

место во все времена!
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NORNACORE

CLIMBING AND TOWERSYSTEMS

Лазательные системы

Крайне важно, чтобы наши лазательные системы были увлекательны, развивали двигательные навыки, а также 

стимулировали желание играть.Лазательные системы приглашают к игре с акцентом на желания и 

фантазию ребенка, попутно предлагая разнообразные задания для физических упражнений. Весь 

ассортимент создан из прочных и экологичных материалов, которые обеспечивают низкие 

эксплуатационные расходы.
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NORNACORE

CLIMBING AND TOWERSYSTEMS

За долгими часами 
игр, ребенок растет и 

развивается.
Все проходят этот путь.

LE20394

Лазательные башни, 

объединенные с 

разнообразными 

дополнительными 

модулями, являются 

наиболее 

востребованным 

оборудованием!
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NORNACORE

CLIMBING AND TOWERSYSTEMS

Лазательные системы
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NORNACORE

CLIMBING AND TOWERSYSTEMS

Множество испытаний 

чтобы проверить свои силы

Системы башен 

соединяются при    

помощи  мостов, 

рукоходов и препятствий. 

Фантастический вызов, 

где нужно применить все 

свои физические   

навыки!
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NORNACORE

CLIMBING AND TOWERSYSTEMS

Системы башен

Высокие впечатляющие башни с решетками, горками, пожарными 

спусками, скалолазками и многими другими лазательными элементами. 

Лазательные башни – это базовый элемент, который можно оснастить 

в соответствии с желаемым типом игры. Лазательные системы и 

башни могут быть сгруппированы, предлагая уникальные решения для 

каждого проекта. Высота, размеры, количество элементов, виды горок 

– все может быть изготовлено в соответствии с вашими пожеланиями.

LE20722
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NORNA  CORETHEME

THEMES AND WOODENFIGURES
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NORNA  CORETHEME

THEMES AND WOODENFIGURES

Тематические элементы и фигуры

NORNA TEMALEG это оборудование, разработанное для тематических игр . Мы разработали наиболее 

популярные варианты тематических игровых пространств, такие как замки, маяки и корабли. Особого внимания 

заслуживает Adventure Chair (LE20544), которые служит точкой сбора детей с воспитателем для 

рассказывания сказок или командных игр, при этом являясь лазательным элементов площадки! Это 

впечатляющий способ привлечь на детскую площадку интересные истории и приключения.

Climbingtower
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NORNACORE

SLIDES

“ну ещё один разочек” 
- это лучший отзыв о 

горках от детей!

Все наши горки 

высочайшего качества и 

имеет неподвластный 

времени дизайн, который 

вписывается как в 

естественную, так и в 

городскую среду.  Горки 

это популярнейший 

элемент, который дарит 

смех и улыбки!
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NORNACORE

SLIDES

Горки

У нас есть множество разнообразных горок. Мы можем предложить много 

креативных идей, где, как и какие горки разместить, в зависимости от 

компоновки и набору оборудования.

Горки могут быть как открытые, так и в виде трубы. Они могут быть 

адаптированы к существующему рельефу.

Все горки изготавливаются из качественно обработанной 

нержавеющей стали класса V2A и полностью безопасны для детей.

Stainless steel slide to the floor. Stainless steel slide with jump.

Stainless steel slide with jump.

Stainless steel wide slide with ears.

Stainless steel slide with tunnel slide.
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NORNACORE

SWINGS

Ни одна площадка не будет 

хороша без качелей.

Это самый нужный элемент!

Качели – это не        

просто увлекательное 

занятие для детей. 

Раскачиваясь, дети 

укрепляют свое чувство 

равновесия и понимания 

движения.

NORNA  PLAYGROUNDS 

имеет большой выбор 

разнообразных  

качелей!
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NORNACORE

SWINGS

Качели

NORNA PLAYGROUNDS имеет много разных типов качелей. Здесь можно 

посмотреть наиболее популярные варианты. Качели могут быть 

укомплектованы разнообразными сиденьями, такими как сидушка из шины, 

мягкое сиденье, сиденье для малышей, классическое сиденье и всеми 

любимое сиденье «гнездо». 



LE20100
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NORNACORE

PLAYHOUSES

Игровые домики и игра с песком 
развивают креативность. 

Онистимулируют детское 
воображение и великие идеи!

The GallicHouse

Очень популярный игровой домик, а 

небольшой кластер таких домиков 

создает прекрасную атмосферу 

лагеря.

Домик немного поднят над землей и 

имеет ступеньку для входа. Отличный 

домик для всех возрастов!
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NORNACORE

PLAYHOUSES

Игровые домики

NORNA PLAYGROUNDS предлагает игровые домики разных форм и 

размеров. Для детей младшего возраста песочница с игровым 

домом является естественным центром для игр.The Gallic House

(LE20100) очень популярен в таком формате.

“House on a Hill” (LE20109) это еще один из наших популярных и 

многократно проверенных продуктов. Домик привлекает внимание, 

вызывая у детей естественное желание подняться по выше. Войти 

можно как по классической лестнице-пандусу, так и по тропе из 

пенечков, где маленькие искатели приключений смогут проверить 

свои навыки баланса. Финальным препятствием является горка –

востребованный игровой элемент.

Помимо столиков, скамеек и полок, устанавливаемых в

игровые домики, есть и другие варианты насыщения – «летняя

кухня», «бензоколонка», «автомойка» и много других

тематических вариантов.

LE20001
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NORNACORE

SAND AND WATERPLAY

Совместно с другими 

игровым оборудованием, 

песочные дворики 

поддерживают 

вовлечение в игру разных 

детей. Множество 

различных игр можно 

реализовать в песке!

Дети взаимодействуют с 
природными элементами –

песком и водой.
Основа для реализации 
многих идей и фантазий
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NORNACORE

SAND AND WATERPLAY

Песок – это удивительный материал

С песком можно делать много всего. Из него можно строить объекты, 

задавать им форму, погружаться в свою собственную фантазию. Песок 

стимулирует воображение и моторику малышей максимально 

эффективно. В сочетании с водой, возможности для игры в песочнице 

многократно возрастают!

Существует множество вариантов добавления игровых элементов в 

песочницу, каждый из которых создает разные игровые вселенные. 

Песочные столики, игровые поверхности и песочные базы очень 

популярны!

Теневые навесы – это прекрасное решение для создания

комфортных условий для детей в песочнице. NORNA PLAYGROUND

может предложить большой ассортимент теневых навесов разных

форм и размеров, которые вы также сможете найти в этом

каталоге.

The sandbox area
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NORNACORE

SAND AND WATERPLAY

Песок и вода 

это источник 
позитивных эмоций

детей

Большой выбор 

оборудования и 

аксессуаров для 

интеграции игр с водой 

в детскую площадку. 

Всё, от водных каналов 

до водяных станций.
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NORNACORE

SAND AND WATERPLAY

Дети любят воду

Вода побуждает детей экспериментировать! Запуск игрушечных 

лодочек или других плавающих вещей, является источником 

большого интереса и удовольствия для маленьких детей.
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NORNA  CORE  &BASIC

SENSORY PLAY AND HERB GARDENS

Используйте все 5 
чувств с полезными 

растениями и цветами. 
Помните, ребенок 

растет на площадке.

Сенсорные игры 
и обучающий 
сад

Сенсорные игры направлены 

на развитие детского зрения, 

обоняния и слуха. Благодаря 

сенсорному оборудованию 

дети знакомятся с 

окружающими предметами 

и познают мир. 

Оборудование может быть 

использовано отдельно, 

или в сочетании с другими 

элементами для создания 

спокойных уголков на 

открытом воздухе.

Место для 

вовлечения в 

естественную среду, 

где травы, цветы и 

полезные растения 

являются частью 

жизни.



Z52592 LE20608

N5012

LE20610

LE20600

N5014LE20066

N5010

37

Используйте все чувства

Общим элементов всех сенсорных игровых элементов является то, что 

они создают отдельные игровые зоны детской площадки. Ящики с 

растениями предоставляют огромные возможности для обучения и 

познания мира. Дети будут видеть, как растут и меняются растения с 

течением года, смогут прикоснуться к ним и ощутить аромат разных 

цветов, понаблюдать за опылением. Различные музыкальные игры, 

грифельные доски и рисунки откроют путь к творчеству!

NORNA  CORE  &BASIC
SENSORY PLAY AND HERB GARDENS

FlowerboxesHerbgarden



38
NORNACORE

AERIAL ROPEWAYS ANDSEESAWS

LE20529

Это потрясающее чувство, 
когда твои ноги отрываются 
от земли и тебя на полной 
скорости уносит вперед!

Канатные дороги 

крайне популярны на 

детских площадках 

для детей постарше.

Качели-балансиры 

популярны у всех и 

бывают самых разных 

видов!
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NORNACORE

AERIAL ROPEWAYS ANDSEESAWS

Канатные дороги и качели-балансиры

Стандартные канатные дороги имеют длину 20, 30 или 40 метро, однако 

длина может быть легко адаптирована. Каркас канатных дорог создан из 

робинии, а платформы из лиственницы. Канатные дороги дарят огромное 

количество веселья, где бы они не находились.

Качели-балансиры бывают совершенно разными. С помощью системы 

пружин, мы создали множество забавных, продуманных и необычных 

моделей балансиров! Классические качели-балансиры также широко 

представлены в нашем каталоге.
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NORNAPLAYGROUNDS
SHELTERS AND OUTDOOR  

FURNITURE

С беседкой, вы 
можете наслаждаться 
событиями на 
площадке круглый год

Беседки для барбекю, навесы, скамейки и

столы для пикника

Беседки – это места сбора детей на свежем воздухе, способствующие 

общению, обучения и совместным играм. Беседки бывают разных 

размером и с разнообразными функциями.

Они включают:

• Беседки для барбекю

• Деревянный навес

• Обеденный навес

• Сцена для мероприятий

Многие мероприятия, будь то учеба или отдых, 

интереснее провести на улице, чем в помещении. 



LE20892
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NORNAPLAYGROUNDS
SHELTERS AND OUTDOOR  

FURNITURE

Беседки могут      

иметь множество 

функций! В сочетании 

с цветочными 

вазонами, лавочками, 

столами для пикника, 

местом для костра, вы 

можете извлечь 

максимум           

пользы.

LE 20112woodwork shelterLE20113sides
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NORNAPLAYGROUNDS

MULTISPORT

Спортивные площадки

Спортивные арены могут быть разной формы и назначения, включая 

наиболее популярные: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей.. NORNA 

PLAYGROUNDS создает свои арены, используя оцинкованный 

стальной каркас и панели из лиственницы. 

Все оборудование в “N-series” имеет размеры 210 x 130 см и 

предназначено преимущественно для детей.

Pine

Larch

Robinia - film-coated plywood
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NORNAPLAYGROUNDS

NATURAL FITNESS

Воркаут в естественном стиле

Оборудование для занятия спортом на открытом воздухе. Наша 

продукция прекрасно вписывается в естественный ландшафт парков и 

в натуральный дизайн, с его прекрасными простыми линиями и 

естественными материалами. В каталоге можете найти все 

необходимые элементы для продуктивной тренировки. Применение 

абсолютно неприхотливых материалов, робинии и нержавеющей 

стали, позволит не беспокоится о состоянии спортивной площадки.

FN15120

Outdoor fitnesstrack

Фантастическое решение для любого парка или естественной

среды рядом с людьми. Полная подборка оборудования для

активных людей. Он будет полезен взрослым, и создаст

дополнительное место для игры детей.
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Приветствуем в 
NORNA BASIC

Ассортимент NORNA BASIC состоит из длинного списка оборудования для баланса и 

лазанья. За всем оборудованием NORNA BASIC стоит четкая концепция - высота 

падения не превышает 1м, поэтому достаточно простого газона для безопасности 

площадки,  а также все оборудование предварительно засверлено по системе SMART 

ROBINIA®.

И, как и все остальные продукты NORNA PLAYGROUNDS, оборудование NORNA 

BASIC изготовлено из сертифицированного FSC® дерева робинии.

NORNA BASIC состоит из:

• Балансиров и полосы препятствий,

• Гамаков и различных дополнений

NORNABASIC
WELCOME

Естественное оборудование в 

линейке NORNA BASIC состоит 

из элементов для удержания 

баланса и лазанья. Все 

оборудование произведено с 

применением нашей системы

SMART  ROBINIA® . Это 

приводит к быстрой и простой 

установке.

Чтобы увидеть полный ассортимент оборудования NORNA BASIC, посетите наш сайт:

https://norna-playgrounds.com/norna-basic
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Оборудование линейки NORNA 
BASIC хорошо сочетается с 

лазательными башням линейки 
NORNA CORE

Большое испытание 
с ногами высоко 

над землей

Оборудование 

NORNA BASIC имеет высоту 

возможного падения менее 

1м.  Поэтому, его можно 

устанавливать 

непосредственно на газон.

Таким образом, вы 

экономите время 

и деньги

NORNABASIC
WELCOME
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NORNABASIC
BALANCE, MOTOR SKILLS AND  

CLIMBING COURSES

Веселое балансирование для всех
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47

NORNABASIC
BALANCE, MOTOR SKILLS AND  

CLIMBING COURSES

Баланс, моторика, 
лазанье
Оборудование для баланса отлично подходит для любых типов 

детских площадок, для детей разного возраста и физических 

возможностей. Оборудование из этой линейки – наиболее 

популярные решения среди всего нашего ассортимента!

К примеру, полоса препятствий “8-figure course” (N9022), предлагает 

вам огромное поле для игр и стоит не дорого!
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NORNABASIC

HAMMOCKS AND SPECIAL NEEDS

Гамаки

Наши гамаки уникальны,  так как 

были разработаны с особым 

вниманием к безопасности.

Гамаки отлично применяются 

как самостоятельный элемент, 

но в комплекте с теневыми 

навесами получается отличное 

комбо!

Создавайте различные зоны, 
чтобы площадка отвечала 

различным потребностям

NORNA PLAYGROUNDS
предлагает  

востребованные хлопковые 
гамаки – долговечные, 

качественные и органично 
подходящие к эко тематике. 

Добавьте немного уюта       
на свежем воздухе!
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Хорошая атмосфера

Гамаки всегда были и остаются востребованным элементом как на детской площадке, так и любых 

других общественных пространствах. Гамаки могут применяться для различных целей. С гамаками 

вы сможете создать зону отдыха и уюта, дополнить игровую зону или создать точку притяжения 

людей.

Для разных зон хорошо подходят разные модели. Для детской площадки идеально использовать 

гамаки, выполненные из армированных канатов. Прочная плетеная структура, выполненная из 

армированного каната Taifun, позволит не беспокоится о долговечности и вандалоустойчивости.

Тканый канат идеально подойдет для спокойных дворов или тенистых парковых зон – что может 

быть лучше, чем отдохнуть в мягком гамаке теплым летним днем?

NORNABASIC
HAMMOCKS AND SPECIAL NEEDS

Sand tables for wheelchair users
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• Наши теневые навесы имеют сертифицированную по UV-801 защиту от УФ-
излучения..

• Полиэстер имеет значение UV – 80, что означает защиту от 98% 
вредного солнечного излучения.

Приветствуем в 
NORNA SUNSHADES

Все теневые навесы NORNA PLAYGROUNDS – проверенные и испытанные 

высококачественные изделия, которые с большим успехом применяются по 

всему миру в течение многих лет. Тень – очень важный элемент для отдыха 

летом. Особенно важно иметь тень над детской площадкой для самых 

маленьких – долгая игра в песочнице под летним  солнцем не безопасна. Наш 

ассортимент включает множество различных вариацией теневых навесов. Для 

песочниц мы предлагаем специальные системы с боковыми теневыми 

навесами, которые можно переставлять по мере необходимости.

NORNA  SUNSHADES
WELCOME

• HDPE имеет значение UV – 10, что означает защиту от 90% вредного 
солнечного излучения.

Чтобы увидеть полный ассортимент оборудования NORNA SUN SHADES, включающих обширную 
подборку теневых навесов и различных систем на их базе, посетите наш сайт:

https://norna-playgrounds.com/norna-solsejl
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S4224-i T9784

NORNA  SUNSHADES
WELCOME

Надежный и безопасный 
выбор для вашей 
детской площадки

NORNA SUNSHADES
создает безопасную и 

уютную обстановку 

внутри и вокруг 

песочниц и зон отдыха.

Это гибкое решение 
для защиты от 

солнца!
T8733
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SUN SHADES AND  

SYSTEMS

Полотно из HDPEПолотно из полиэстера

NORNA PLAYGROUNDS всегда имеет в наличии большое количество 

теневых тентов разных размеров.  Вы можете получить ваш заказ в самые 

кратчайшие сроки! 

Наши теневые навесы созданы из двух типов материалов:

Полиэстер – 99% водонепроницаемый

200 гр/м2

Тенты из полиэстера имеют практически белый цвет. 

Такие теневые тенты тщательно сплетены и обработаны, 

чтобы обеспечить минимальное проникновение солнечных 

лучей. Безусловно, это дает дополнительное 

преимущество в том, что вы и ваши дети сможете долго 

находится на свежем воздухе не опасаясь солнечных 

ожогов.

• Материал на 99% водонепроницаем, поэтому 

всегда устанавливается с уклоном для стока воды.

• Тент из полиэстера сертифицирован по стандарту UV-

801 и имеет класс UPF 80+. Это означает, что такой 

тент защищает от 98% опасных ультрафиолетовых 

лучей.

HDPE – связанный навес:

320 гр/м2 – очень надежный

HDPE теневые навесы широко известны как 

«Австралийские навесы». Такие теневые навесы 

впервые появились в Австралии и отлично подошли для 

суровых климатических условий этой страны, так как 

специально адаптированы под данную среду. Цвет 

навесов – светло-бежевый.

• Теневой навес из HDPE выполнен из вязанных 

волокон, что подразумевает просачивание воды 

сквозь материал. 

• Однако, большая часть воды все равно будет стекать 

по полотну, из-за чего установка под наклоном также 

необходима.

• Полотно из HDPE сертифицировано по стандарту UV-

801 и имеет класс UPF 10+. Это означает, что такой 

тент защищает от 90% опасных ультрафиолетовых 

лучей.

NORNA PLAYGROUNDS предлагает 

большой выбор разнообразных 
решений теневых навесов

Хит 
продаж!
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SUN SHADES AND  

SYSTEMS

Большинство теневых 

навесов подходят 

для модульных 

систем, где их можно 

легко регулировать.

Они быстро и легко 

устанавливаются и 

снимаются.

Если вы заказываете 

теневой навес с индексом « - i » 

в артикуле: в комплекте вы 

получаете набор крепежа для 

монтажа (кронштейны, 

зажимы, винты, рым-болты и 

шнуры)

Выбор - безопасность

Сейчас общественно, что солнечные лучи могут быть 

довольно опасны. В середине летнего дня дети 

обязательно должны находится в тени – в особенности 

на детской площадке.

Наши теневые навесы проверены и сертифицированы 

аккредитованной испытательной организацией на 

соответствие международному стандарту UV-801.

Теневые тенты позволяют обеспечить детям 

защиту от солнца именно там, где она наиболее 

необходима. Кроме того, это гибкое решение, 

позволяющее легко менять или переносить 

теневые навесы в необходимое место.

N9030
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TAILORED  SUNSHADES

Из HDPE, когда сила 

ветра превышает 7 баллов 

по шкале Бофорта.

Из полиэстера, при силе ветра 

свыше 5 баллов по шкале 

Бофорта.

Для индивидуальных навесов 

рекомендации зависят от 

проекта.

Индивидуальные 
теневые навесы
NORNA PLAYGROUNDS также может изготовить 

теневые навесы по специальному заказу.

Часто наши клиенты предпочитают решение, 

которое точно соответствует их обстановке. В таких 

случаях, мы проектируем и производим теневые 

тенты необходимого размера, формы и 

комплектации.

Теневые навесы 
под заказ могут 
быть любой 
формы
По поводу размеров теневых навесов:

Обычно, теневые навесы могут быть изготовлены 

любого размера. Однако, очень большие тенты 

довольно сложны в эксплуатации и подвержены 

сильной ветровой нагрузке. Мы рекомендуем не 

использовать тенты площадью более 20 м2, или с 

длиной стороны свыше 5м. Если вы хотите укрыть 

площадь более 20 м2, мы рекомендуем 

комбинировать несколько небольших теневых 

навесов.

Рекомендации 
от NORNA  
PLAYGROUNDS
касательно 
ветровой 
нагрузки:
Теневые навесы крайне просты в эксплуатации.

Мы рекомендуем снимать их на ночь и в ветренную

погоду.

Разумным решением станет проверка стандартной 

ветряной обстановки вашей местности по шкале 

Бофорта перед заказом.

Мы рекомендуем 

снимать теневые навесы 

в следующих условиях:

Мы произведем    

теневой навес в 

соответствии с вашими 

размерами и формой. 

Однако, сочетание 

нескольких небольших 

навесов часто избавляет 

от необходимости 

создания специального 

полотна.
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SUN SHADES AND SYS-

TEMS

Теневой шатер   

является популярным 

выбором для создания 

тени и защиты от дождя. 

Шатер можно легко и 

быстро сложить вокруг 

центральной опоры, 

освобождая место для 

других целей.

NORNA SUNSHADES
позволяет создавать 

множество комбинаций с 
нашей гибкой системой



NORNAPLAYGROUND A/S

Virkefelt t 1, 8740 Brædstrup, Denmark

Tel.: +45 7575 41-99

mail@norna-playgrounds.com

Norna-playgrounds.com

Мы разрабатываем и производим 

детские площадки для всего мира, 

основываясь на потребностях детей 

в реализации их воображения, 

креативности и энергии. Наше 

оборудование привлекает детей 

естественностью и свободой для 

игр, оставаясь максимально 

безопасным и стильным.

ООО «ТД Игровой Мир»

Южнопортовая ул., 7/1, Москва, РФ

Tel.: +7 495 510 -55-90

info@playworld.ru

Playworld.ru


