
 



Наименование: «Прима». Гарантия: 2 года. 
Стоимость: 104 000 р. 

 

Габариты (ДхШхВ): 4,5 х 6,6 х 3,4 
 
Комплектация: 
- конструкция башни; 
- стойки из клееного бруса 90х90;  
- зашитый дом (имитация бруса) с окошками; 
- деревянный пол;  
- скалодром с камнями (12 шт.); 
- сетка для лазания;  
- волновая горка 3 м (цвет на выбор) пр-во 
Бельгия; 
- качели со спинкой 1шт. (цвет на выбор) пр-во 
Бельгия; 

- качели «Гнездо» 100 см. 
- деревянная лестница с перилами; 
- веревочная лестница; 
- турник; 
- песочница; 
- лавочки 2 шт; 
- комплект фурнитуры; 
- руководство по сборке; 
- якоря (крепление к земле) в комплекте.2 шт. 
 
Окраска: 
пропитка на водной основе. 
цвет: сосна, тик, махагон (на выбор). 

 

 

https://deveron.ru/prima/#form99573


Наименование: «Бинарио с гнездом». Гарантия: 1 год. 
Стоимость: 122 900 р. 

 

Габариты (ДхШхВ): 3,6 х 3,1 х 2,1 
 
Комплектация: 
-двухуровневый домик; клееный брус 100х100; 
-волновая горка; 
-веревочная лестница; 
-деревянная лестница; 
-конструкция скалодром с камнями; 
-качельный модуль; 
-качели 3х1 "Trix" пр-во Бельгия; 
-качели "Гнездо" 100 см.; 
-комплект пластиковых ручек; 

-доска для игры в “Крестики-нолики”; 
-лавочка-столик; 
-песочница; 
-бинокль/телескоп; 
-руль/штурвал; 
-крепежный элемент "Якорь" (2 шт.); 
-комплект фурнитуры; 
-руководство по сборке. 
 
Окраска: 
пропитка на водной основе. 
цвет: сосна, тик, махагон (на выбор). 

 

 

https://deveron.ru/binario-gnezdo/#form99573


Наименование: «Vega с рукоходом». Гарантия: 1 год. 
Стоимость: 134 900 р. 

 

Габариты (ДхШхВ): 6,2x 3,5 x 3 
 
Комплектация: 
- двухуровневый домик 
- стойки из клееного бруса 100Х100; 
- конструкция скалодром с камнями (10шт.); 
- волновая горка; 
- веревочная лестница; 
- деревянная лестница; 
- гибкие качели на цепях (2 шт.); 
- качели "Гнездо" 100 см; 
- комплект металлических ручек (2 комплекта); 

- трапеция с кольцами на цепях; 
- доска для игры в “Крестики-нолики”; 
- бинокль; 
- руль; 
- крепежный элемент "Якорь" (2 шт.) 
- комплект фурнитуры; 
- руководство по сборке. 
 
Окраска: 
пропитка на водной основе. 
цвет: сосна, тик, махагон (на выбор). 

 

 

https://deveron.ru/vega-rukohod/#form99573


 
 

Наименование: «Бинарио с трубой». Гарантия: 1 год. 
Стоимость: 149 900 р. 

 

 

 
Габариты (ДхШхВ): 6,75 x 4,5 x 3,7 
 
Комплектация: 
-двухуровневый домик; 
-волновая горка 
-горка-труба с высоты 1,5 м; 
-веревочная лестница; 
-деревянная лестница; 
-конструкция скалодром с камнями; 
-качельный модуль; 
-гибкие качели на цепях (2 шт.); 
-трапеция с кольцами на цепях; 
 

 
-комплект пластиковых ручек; 
-доска для игры в “Крестики-нолики”; 
-лавочка-столик; 
-песочница; 
-бинокль/телескоп; 
-руль/штурвал; 
-крепежный элемент "Якорь" (2 шт.); 
-комплект фурнитуры; 
-руководство по сборке. 
 
Окраска: 
пропитка на водной основе. 
цвет: сосна, тик, махагон (на выбор). 

 

 

 

 

 

 

 

https://deveron.ru/binario-truba/#form99573


 
Наименование: «Vega Deluxe». Гарантия: 2 года. 

Стоимость: 158 000 р. 

 

 

 
 
Габариты (ДхШхВ): 6,2 x 3 x 3,5 
 
Комплектация: 
- двухуровневый домик с деревянной крышей. 
- конструкция скалодром с камнями; 
- волновая горка с высоты 1,5 м; 
- веревочная лестница; 
- деревянная-металлическая лестница; 
- качельный модуль; 
- гибкие качели на цепях (2 шт.); 
- трапеция с кольцами на цепях; 
- рукоход с дополнительным домиком; 

 
 
- качели "Гнездо" 100 см; 
- комплект металлических ручек (2 комплекта); 
- доска для игры в “Крестики-нолики”; 
- бинокль/телескоп; 
- руль/штурвал; 
- крепежный элемент "Якорь" (2 шт.) 
- комплект фурнитуры; 
- руководство по сборке. 
 
Окраска: 
пропитка на водной основе. 
цвет: сосна, тик, махагон (на выбор). 

 

 

 

 

 

 

 

https://deveron.ru/vega-deluxe/#form99573


Наименование: «Игроман». Гарантия: 2 года. 
Стоимость: 234 000 р. 

 

Габариты (ДхШхВ): 9,0 х 8,5 х 3,5 
 
Комплектация: 
- двухуровневый домик 3 шт.; 
- стойки из клееного бруса 100х100;  
- конструкция скалодром с камнями (10 шт.); 
- волновая горка; 
- горка-труба винтовая; 
- веревочная лестница (6 ступеней); 
- гибкие качели на цепях (2 шт.); 
- качели "Гнездо" 100 см; 
- комплект пластиковых ручек 
- трапеция с кольцами на цепях 
- трап; 
- рукоход; 

- деревянный мостик; 
- игровой набор “Крестики-нолики”; 
- песочница; 
- лавочка (2 шт.); 
- столик; 
- бинокль; 
- штурвал; 
- крепежный элемент "Якорь" (4 шт.) 
- комплект фурнитуры; 
- руководство по сборке. 
 
Окраска: 
пропитка на водной основе. 
цвет: махагон, тик (на выбор). 

 

https://deveron.ru/igroman/#form99573
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