
Программа ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
с компанией «Яркий мир»  
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Мы делаем мир ярче! 



Программа ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
с компанией «Яркий мир»  

Задача: 
Создать эксклюзивное игровое пространство для активных занятий, 
которое  станет достопримечательностью города. 
 
Решение: 
Площадки изготавливаются из прочных и долговечных материалов и  
оснащены необычными качелями, турниками и лианами. Чтобы любой 
ребенок  смог найти себе место. Разрабатываемые площадки для 
детей разного возраста.  Все пандусы разноуровневые, 
напоминающие американские горки: сюда можно  зайти, забежать, 
заехать на самокате или на инвалидной коляске. 
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Большая часть оборудования рассчитана 
на совместные игры здоровых детей и 

детей инвалидов 

Группа компаний  
"Яркий мир" 



БАРЬЕРЫ МЕШАЮЩИЕ ЖИТЬ 
Каждый 10 житель России инвалид! 
 
 Физические барьер 
 Информационные барьер 
 Отношенческие барьеры 
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Детский городок с пандусом 
Артикул: ДГмгн010 
Оборудование для маломобильных групп  граждан 
поставляется в рамках реализации  городских 
программ по оснащению уличных  
специализированных площадок, а так же 
в мероприятиях, организуемых профильными  
организациями, занятыми на рынке  благоустройства 
общегородского 
и регионального значения. 
Предлагаемые тренажеры для инвалидов  
универсальны и в комплексе могут  использоваться 
для развития различных 
групп мышц. Изделия проходят обязательную  
сертификацию и выполняются из безопасных  
материалов. Конструкции не содержат острых  углов, 
а также травмоопасных поверхностей. 
 
Материал ската: пластик 
Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12  
месяцев со дня реализации. 
 

 

Спецификация 

Вес 1079 кг 

Габариты 10,5х10,3х3,3м 

Размер 
площадки 

12,9х12,9м 

Объем 12,9м3 

Мы делаем мир ярче! 
Группа компаний  

"Яркий мир" 



Мы делаем мир ярче! 
Детский городок с пандусом 
Артикул: ДГмгн012.02 

Спецификация 

Вес 808 кг 

Габариты 7,3х8,3х3,3м 

Размер 
площадки 

9,3х10,8м 

Объем 7,5м3 
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Мы делаем мир ярче! 
Карусель с пандусом 
Артикул: КРмгн008 

Спецификация 

Вес 310кг 

Габариты 4х2,6х0,95м 

Размер 
площадки 

5,5х6,8м 

Объем 5м3 

Группа компаний  
"Яркий мир" 



Мы делаем мир ярче! 
Тренажерный комплекс для  маломобильных 
групп населения 
Артикул: ТРмгн100 

Спецификация 

Вес 470кг 

Габариты 5,25х2,45х1,75м 

Размер 
площадки 

8,25х5,45м 

Объем 12,1м3 
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Мы делаем мир ярче! 
Тренажер для маломобильных  групп 
населения 
Артикул: ТРмгн003 

Спецификация 

Вес 42кг 

Габариты 2х0,1х1,8м 

Размер 
площадки 

5х3м 

Объем 0,5м3 

Группа компаний  
"Яркий мир" 



Мы делаем мир ярче! 
Стол песочница 
Артикул: МИГ/ПСмгн013 

Спецификация 

Вес 75кг 

Габариты 1,4х0,75х0,8м 

Размер 
площадки 

3,9х2,75м 

Объем 0,8м3 
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Тактильные светодиодные  полосы  
безопасности для слабовидящих 

Полосы программируются на  
синхронную работу со 
светофором и  дублируют ее 
сигнал. 
 
Согласно законодательству 
РФ, край  тротуара в зонах 
остановок  общественного 
транспорта и переходов  
через улицу должен быть 
обязательно выделен 
полосами тактильного 
покрытия 

Группа компаний  
"Яркий мир" 



Группа компаний "Яркий мир" 
+7 (919)-410-89-89 

wwww.pkmig.ru 
info-mos@pkmig.ru 
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