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Детские игровые комплексы — ваш вклад в развитие ребенка
Дети в любом возрасте хотят активности и движения. Они не просто шумят, скачут и
«ходят на голове». Они не просто хулиганят из вредности, скажем, подпиливают перила
или разжигают костер на чердаке. Они робинзоны, тарзаны, покорители джунглей,
великие ученые и отважные капитаны. Так они познают мир.
Пока дети совсем крошечные, мы помогаем им в этом. Покупаем развивающие коврики,
игровые комплексы, для детей до года прорезыватели и погремушки...
А потом малыш подрастает, и мы говорим: иди погуляй во дворе, займись чем-нибудь
сам.
Не упустите этот момент! Подрастающим детям необходимо движение, у них много
энергии, но они не всегда умеют правильно ее применять.
Вы можете предложить ребенку занятие одновременно интересное и полезное. Дать
возможность использовать энергию безопасно для ребенка и окружающих. В ваших силах
помочь с выбором между телевизором или компьютером и активными играми на свежем
воздухе. Сделать так, чтобы ребенок полюбил ваш загородный дом или дачу!

Решение: детские игровые комплексы для улицы
Подарите ребенку игру, движение, нагрузку и развлечение! Установите у себя на участке
детский игровой комплекс американского производителя Rainbow.
Что такое Rainbow?
Это горки и качели, скалодромы и рукоходы, игровые домики и веревочные лестницы —
целый детский спортивный зал на вашем участке.
Причем зал не скучный и «обязательный», а веселый, яркий, созданный не только для
развития, но и для интересного общения с друзьями.
Игровые комплексы для детских площадок Rainbow помогут вам:






Предложить ребенку правильную физическую нагрузку: тренировать мышцы,
формировать осанку, улучшать координацию движений. Ребенок не ходит в
спортивную секцию? Зато у вас на участке свой собственный спорт!
Заинтересовать ребенка, оторвать от телевизора, увлечь подвижными играми на
улице.
Создать собственное пространство для игр и общения с друзьями у вас под
присмотром.
Освободить ваше время: ребенок занят своим делом, а вы своим.




Органично вписать в план участка любую детскую площадку.
Обновлять вашу площадку с помощью дополнительных аксессуаров.

Позвоните нам по телефону (), чтобы купить детский игровой комплекс Rainbow или
получить подробную консультацию.
Подарите ребенку возможность потратить энергию с пользой!
>>> Хотите узнать, почему мы выбрали именно Rainbow? Читайте дальше!

Почему мы выбрали Rainbow?
Мы тоже родители. И мы нашли такие детские комплексы, в качестве и безопасности
которых уверены на 100%. Наши дети теперь играют на площадках Rainbow!
Что понравилось нам и наверняка понравится вам.










Материалы премиум-качества. Rainbow — это прочный и экологичный детский
комплекс из дерева кедра или секвойи. С Rainbow полностью исключен риск
покупки комплекса на один сезон!
Внимательность к деталям — очень важное отличие даже от американских
аналогов! Дети могут стукнуться и поцарапаться практически где угодно. Торчит
винт или не зашлифован сучок — сразу ссадина или заноза. В площадках Rainbow
даже мелочи продуманы: дерево идеально обработано, винты утоплены, цепи
качелей покрыты винилом.
Конструктивная продуманность. Дети растут, и площадка, которая как раз сейчас,
через пару лет может стать тесновата. Детские игровые комплексы для дачи
Rainbow это учитывают, они изначально просторны и подходят подросшим детям.
Удобство для детей. Важно, чтобы ребенок с легкостью использовал все элементы
комплекса, качели страховали от падений, а перила были в нужных местах. Дети
скачут, лезут, кружатся, катаются — им удобно, а мамы уверены в безопасности.
Дополнительные аксессуары. Комплекс Rainbow покупается в определенной
комплектации не один раз и навсегда. Он может изменяться и дополняться так
часто, как хочется вам и ребенку.

Не забывайте: в активно используемых детских комплексах качество = долговечность и
безопасность! А это не то, на чем стоит экономить, это ваша инвестиция в развитие
вашего ребенка!
Выберите игровой комплекс для детей Rainbow. Позвоните нам по телефону (), и мы
предложим вам подходящую модель площадки.
>>> Изучите полную информацию о качестве Rainbow и примите решение о покупке!
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