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KidsLand - Российский производитель премиальных
детских игровых площадок, коттеджей, кроваток. 

 
Мы создаем детские домики из дерева и игровые
площадки по индивидуальным проектам. 

Наша цель - подарить ребенку мир приключений и
сказочных фантазий. Скажем по секрету: мы сами
немножко дети и полностью разделяем восторг юных
мечтателей от наших реализованных идей. 

 
Мы придумали и организовали большое количество
проектов, поэтому можем с уверенностью утверждать,
что наша продукция не имеет срока годности. 

Секрет успеха прост - все изделия выполняются из
высококачественных и сертифицированных материалов,
которые прошли технические испытания. 

 



КАЧЕСТВО

МАТЕРИАЛ
В наших проектах мы используем северную древесину
хвойных пород. Одним из таких материалов служит
сибирская лиственница, которая отличается
повышенной влагоустойчивостью и прекрасно
переносить перепады температур.

ПОКРАСКА
Окрашивание детских площадок из дерева
производится двухкомпонентной краской после
предварительного покрытия грунтом. Такой тип
краски не выгорает на солнце, защищает от
царапин и позволяет надолго сохранить
первоначальный вид изделия.

МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА
Для покрытия крыши мы выбираем мягкую
черепицу для того, чтобы крыша не протекала,
красиво выглядела в любое время года и не
требовала спеицального ухода.



Эксклюзивный дизайн
Мы можем осуществить любой
индивидуальный проект или
стилизовать готовое решение из
нашего каталога под ваши задумки.

Команда
Дипломированные инженеры,
художники, архитекторы и строители.

3 причины работать
с нами
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Собственное производство
Мы способны воплотить в реальность
любые ваши смелые проекты



3 Заключаем договор

4 Мы производим товар
Согласно договору и спецификации

5 Выполняем поставку и 
сборку в указанные сроки

1 Вы отправляете заявку
На сайте www.kidsl.ru, на электронную
почту info@kidsl.ru или по телефону
+7(495)116-68-86

2 Менеджер связывается 
с вами
Уточняет детали заказа. Передает
информацию дизайнеру для создания
визуализации и в конструкторский
отдел для уточнения стоимости.
Согласовываются все детали с вами.

Как мы работаем?



Наши
компетенции

Детские домики
Детские игровые площадки
Обустройство территории





Детский домик. Собственный проект.
Частный дом на Успенско-Рублевском
шоссе

Реализованные
проекты



Детский домик "Мальвина" Детский домик "Теремок"



KidsLand

Рассчитайте стоимость
реализации Вашего

проекта и получите товар
через 14 дней после

подписания договора.

Контакты:
+7(495)116-68-86

info@kidsl.ru
www.kidsl.ru


