
ВАЖНЕЙШАЯ
КНИГА ИГР

Веселые, интерактивные модули, способствующие здоровым играм и развитию воображения
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ОПЫТ PLAYTIME

МИРОВОЙ ЛИДЕР В 
ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
Бизнес Playtime, ориентирован на семейные ценности - вот что привлекает 
компании, организующие семейный отдых. Playtime – это мировой 
поставщик интерактивных игровых площадок «под ключ» для крытых и 
открытых площадок и водных парков, являющийся лидером в отрасли мягких 
игровых площадок. Пригласите PLAYTIME создать необыкновенное игровое 
пространство.

Обслуживая различные сегменты рынка в разных странах, Playtime входит в Топ-
3 самых востребованных в своей отрасли и стала своего рода эталоном качества 
в индустрии. Диверсифицированная клиентская база компании обеспечивает 
ее стабильность и возможность поддерживать высокую производительность.

Компания Playtime расположена в г. Энглвуд, штат Колорадо, на 30,500 квм 
производственных площадях, где находится дизайн студия, производство и 
складские помещения. Playtime будет с Вами на каждом этапе пути: от идеи, до 
концепции и до установки. Уже более полумиллиона семей используют Playtime 
каждый день, где бы их дети не любили играть.

БОЛЕЕ 1000 ПЛОЩАДОК • БОЛЕЕ ЧЕМ В 20 СТРАНАХ
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МЫ ЗАБОТИМСЯ О 
ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
PLAYTIME обеспечивает великолепные возможности для 
физической активности ребенка, не отрывая его от познания 
окружающего мира и развлечений. Наши лестницы, горки и 
тоннели помогают ребенку развивать моторику, ориентироваться 
в пространстве и становиться увереннее. Наши настенные игры и 
головоломки помогают развивать восприятие, учат решать задачи 
и тренируют координацию рук и глаз.

Активные игры - это часть здорового образа жизни, о котором так 
заботятся все родители. Лакокрасочные покрытия используемые 
Playtime прошли тестирование и сертифицированы ASTM (G21 и 
E2180) как антибактериальные.

[1] Cherry Creek Mall (Taubman) • Denver, CO [2] St. Enoch Centre • Glasgow, Scotland 
[3] North Riverside Park Mall • North Riverside, IL [4] YMCA • Madison, NJ [5] MacArthur 
Center (Taubman) • Norfolk, VA [6] University of Iowa Children’s Hospital • Iowa City, IA
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ВЛИЯНИЕ PLAYTIME

ПОВЫСЬТЕ УЗНАВАЕМОСТЬ ВАШЕГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Тысячи игровых площадок Playtime по всему миру были созданы для того, чтобы предложить уникальный игровой опыт для детей 
в различных торговых центрах. Playtime продолжает расти, разрабатывая инновационные игровые зоны для крупных и малых 
торгово-развлекательных комплексов и торговых парков. Продукция Playtime так высоко ценится, поскольку всегда увеличивает 
популярность любого торгового объекта.

Новый стиль жизни – вот что Вы даете своем посетителям. Если Вы предлагаете уникальное и запоминающиеся место игры для 
детей, то покупки в этом центре становятся веселым и приятным делом для всей семьи. Неважно, крупный ли это торговый центр 
или небольшой универсам за углом, наши тематические площадки обеспечивают достижение главной семейной цели – совершать 
покупки и играть вместе. Снова и снова.

ПРОСТО ПРИХОДИТЕ И ИГРАЙТЕ
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[1] Grupo Roble • San Salvador, El Salvador [2] Broadway Shopping Centre • Sydney, Australia [3] Westfield Fashion Square 
• Sherman Oaks, CA [4] Build-A-Bear Workshop • Lone Tree, CO [5] Monkey Mountain • Park City, UT [6] Chase Field • 
Phoenix, AZ [7] Titas Regional Medical Center • Mt. Pleasant, TX [8] McDonald’s #6395 • Arvada, CO [9] The Learning 
Experience [10] Great Wolf Lodge • Wisconsin Dells, WI [11] Logan International Airport • Boston, MA [12] Adventure 
Dental • Longmont, CO [13] National Zoo • Washington, DC [14] Glenmoor Country Club • Cherry Hills Village, CO

СЕГМЕНТЫ РЫНКА
• Аттракционы, курорты и места отдыха
• Детские сады и ясли
• Медицинские учреждения
• Спортивные клубы
• Аквапарки
• Рестораны
• Торговые и развлекательные центры
• Международный рынок

PLAYTIME для своих клиентов увеличивает поток 
покупателей, членство в клубах, поток гостей 
в гостиницах. Playtime работает в аэропортах, 
парках развлечений, круизных кораблях, семейных 
развлекательных центрах, детских садах и 
поликлиниках, стадионах и аквапарках. И это 
далеко не все…
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СОЗДАВАЯ БРЕНДЫ
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«Я НАСЛАЖДАЛСЯ РАБОТОЙ С PLAYTIME…» - ДЖИМ ДЭВИС

СОЗДАВАЯ ОБРАЗЫ
Все больше брендов и спонсоров доверяют PLAYTIME оживлять 
своих персонажей. К Playtime уже обратились: Garfield & Friends, 
McDonald’s, Warner Bros., Looney Tunes, Sesame Street и LA Fitness.

Просканируйте QR-код, чтобы увидеть небольшое интервью с 
Джимом Дэвисом, создателем известного кота Гарфилда. Он 
расскажет Вам о том, почему работа с Playtime – это сплошное 
удовольствие и какие сказочные миры мы помогаем создавать.
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[1] Garfield concept sketch [2] Garfield & Friends themed conceptual 3D rendering [3] Garfield extruded 
polystyrene foam sculpt [4] Fair Oaks Mall (Taubman) • Fairfax, VA [5] Bugs Bunny / Tampa Rays at 
International Plaza (Taubman) • Tampa, FL [6] The Shoppes at Grand Prairie • Peoria, IL [7] Westfield Brandon 
(Sesame Street) • Brandon, FL [8] Conceptual rendering for Hersheypark character photo op • Hershey, PA

6

СПОНСОРСТВО  И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Посмотрите на историю работы Playtime со спонсорами, 
которая говорит о возможности найти финансирование 
площадок для Ваших торговых объектов. От дизайнерских 
корпоративных логотипов, до тематических брендовых 
элементов, продукция Playtime поможет Вам найти партнеров 
для финансирования и продвижения Вашего торгового объекта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ
Mile High United Way и The Denver Broncos – партнеры  
не только в создании игрового читального зала 
для начальной школы в Глэмли, но и в стремлении 
удовлетворить потребности молодежи, семей и 
других сообществ. Комната обеспечивает обучение 
азам грамотности детей из малообеспеченных семей, 
а также представляет программу Play 60  для игроков 
Национальной Футбольной Лиги.

Просканируйте QR-код, чтобы узнать о том как 
развивается этот проект.
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КАК СОЗДАЮТСЯ ПЛОЩАДКИ PLAYTIME

ПРОДАЖИ И ДИЗАЙН
Мы создаем настроение, а оно начинается с отдела продаж и проектов, которые всегда работают вместе с Вами, чтобы уточнить все 
детали: подобрать оптимальное пространство для площадки, бюджет и определить Ваше видение. Мы ценим творческий подход 
наших клиентов и готовы воплотить в реальность любую тематическую идею. Просто дайте нам возможность удивить Вас.

МЫ СОЗДАЕМ НАСТРОЕНИЕ
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[1] Concept drawing for Piranhas [2] Detail drawing for Piranhas [3] 3D conceptual rendering for 
Galleria Dallas [4] Scan QR code to view the horned frog creation video [5] Plan view for Galleria 
Dallas [6] Scan the QR code to view the PLAYTIME installation at Galleria Dallas in Dallas, TX

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ
Как только заказ принимается в работу, Ваш 
менеджер будет отслеживать все дальнейшие аспекты 
производства: согласование дизайн проекта, контроль 
сроков производства, контроль сроков доставки до 
России или территории стран СНГ, координацию сборки 
площадке на объекте.

УСТАНОВКА
Как только все Ваши модули Playtime готовы, они 
доставляются в указанное место. По прибытию, 
наши квалифицированные установщики встретят 
доставку вместе с Вами и установят игровую 
площадку под Вашим контролем. От начала и до 
конца Playtime будет с Вами рядом, предоставит 
высококачественное обслуживание не только в 
течение установки площадки, но и во время ее 
эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВО
PLAYTIME может похвастаться своей производственной базой: около 30,500 квадратных 
метров, включающих в себя студию, производство и складские помещения. И все это 
для того, чтобы создать неповторимые детские игровые зоны для любых общественных 
объектов. Благодаря инновационным технологиям и сложному производственному 
механизму, PLAYTIME может выполнить любой проект, независимо от его размера. 
Кроме того уникальность, бренда Playtime  состоит в том, что большая часть процесса 
требует ручной работы – выработка скульптур и их дальнейшая покраска выполняется 
скульпторами и художниками с многолетним опытом работы в компании.
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ВЫБОР ЗА ВАМИ

ПРОСТРАНСТВО И БЮДЖЕТ
Для начала, соберите все свои мысли и идеи, определите место и бюджет и позвоните нам. Наш отдел дизайна и проектов будет 
воплощать все Ваши идеи, чтобы создать идеальный для Вас макет. Мы будем вести с Вами тесное сотрудничество на каждой 
стадии проекта: определение дизайна; согласование стоимости, контроль исполнения и установки.

Определение бюджета – это то, чем Вы должны руководствоваться в планировании проекта. Именно размер бюджета поможет Вам 
определить окончательные размеры, все модули, компоненты игровой зоны, принимая во внимание те особые задачи, которые 
должна решить игровая площадка на Вашем объекте.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИЗИТА
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[1] Galleria Dallas (Simon) •Dallas, TX [2] City Creek Center (Taubman) • Salt Lake, UT [3] Dolphin Mall (Taubman) 
• Miami, FL [4] CoolSprings Galleria (CBL) • Franklin, TN [5] Opry Mills (Simon) • Nashville, TN [6] Cumberland Mall 
(GGP) • Atlanta, GA [7] Lotte World • Seoul, South Korea  [8] Kanyon Shopping Mall • Istanbul, Turkey [9] Whole Foods 
• Boulder, CO [10] Twenty Ninth Street (Macerich) • Boulder, CO [11] Lotte Mall Gimpo Airport • Seoul, South Korea 

CТИЛИ
PLAYTIME работает совместно с заказчиком  и архитекторами, чтобы разработать 
дизайн - проекты с любой тематикой, стилем и покрытием (матовым или глянцевым). 
Мы хотим, чтобы они выглядели именно так, как Вы их себе представляете: почти 
как настоящие, абстрактные или стилизованные, причудливые яркие существа с 
блестящими глазами и оживающими деталями. Наши дизайнеры, скульпторы и 
художники - настоящие гуру своего дела. Они могут по-праву гордиться каждым своим 
проектом, потому что видение любого клиента гарантированно воплощается ими в 
реальность.
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ХОРОШИЕ ВЕЩИ ПРИХОДЯТ В МАЛЕНЬКОЙ УПАКОВКЕ

МОДУЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ СИСТЕМЫ

КЛАССИКА PLAYTIME
Предварительно разработанные и легко возводимые игровые модули могут быть легко совмещены и установлены практически в 
любом помещении. Коллекция Playtime Classics предлагается в стандартных решениях, как например Little Footprints или Pick&Play. 
Посетите наш сайт www.playtime.com где Вы найдете больше информации о популярной коллекции Playtime Classics для закрытых 
помещений.

1
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Please visit playtime.com for more information on PLAYTIME Classics, Little Footprints Systems, 
and Pick & Play Systems. [1] Baton Rouge General Medical Center • Baton Rouge, LA [2] The Centre 
at Glen Burnie • Glen Burnie, MD [3] Shenango Valley Mall • Hermitage, PA [4] First Colony Mall 
(GGP) • Sugar Land, TX [5] Pick & Play Option A [6] Pick & Play Option B [7] Pick & Play Option C

PICK & PLAY
Простая в установке малобюджетная система для маленьких 
пространств со следующими характеристиками: 

• Приятные на ощупь компоненты, созданные из мягкого материала
• Выбор размера площадки: 4,2х3,7 метра (Вариант А), 4,2х5,4 метра 

(Вариант В), 4,2х7,3 метра  (Вариант С)
• Безопасное покрытие DuraSoft
• Интерактивные настенные панели
• Стандартная вывеска с правилами
• Идеальна для комнат ожидания, игровых комнат и вестибюлей

LITTLE FOOTPRINTS
Это специально разработанная малобюджетная 
игровая система «под ключ» для маленьких 
пространств со следующими характеристиками:

• Приятные на ощупь компоненты, созданные из 
мягкого материала

• Выбор размера площадки: 3Х9 метров (Вариант А), 
4,5х9 метров (Вариант В), 6х9 метров (Вариант С)

• Две темы на выботр: «Водный мир» или «Лес»
• Полностью огораживаемое стенками пространство
• Встроенная зона отдыха
• Безопасное покрытие DuraSoft
• Встроенный контейнер для обуви
• Интерактивные настенные панели
• Вывески с правилами внутри и снаружи
• Сертификаты ADA и ASTM

5 6 7
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Встроенные элементы и 
окружающие их детали

• Ограждение игровой зоны
• Место для родителей
• Встроенные ящики для обуви
• Встроенные интерактивные настенные панели
• Индивидуальное оформление входа
• Вывеска с правилами игры на площадке
• Встроенное мобильное ленточное ограждение
• Сидения по периметру игровой зоны
• Подвесные элементы и модули
• Настенные рельефы, граффити  и баннеры
• Элементы с логотипами спонсоров и партнеров
• Особая потолочная конструкция
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВЕСЕЛЬЕ?

ЖАЖДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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PLAY ME. РАЗРАБОТАНО 
PLAYTIME

• Более 100 игр на 22-дюймовом HD-дисплее
• Доступены  на 6 языках
• Прекрасное дополнение к мягким игровым площадкам
• Прост в установке

БЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ 
DURASOFT

• Удовлетворяет требованиям ASTM F1951 ADA
• Безопасное для детей покрытие гарантирует безопасность окружающей среды
• Легко чистить и поддерживать внешний вид
• Доступно в широком ассортименте цветов и решений

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КЛАВИШИ 

• Большое интерактивное пианино
• У каждой кнопки своя нота
• Крепится к полу или к стене
• Позволяет детям играть вместе

14

[1] West Acres Shopping Center (West Acres Development LLP) • Fargo, ND [2] Recessed Tensabarrier 
[3] Overhead Elements [4] 3D Entrance Character at Stonebriar Center (GGP) • Frisco, TX [5] Built-
in Shoe Cubby with hand sanitizer dispenser [6] SPACE TREK: Wall mounted, interactive play 
panel [7] Lotte World • Seoul, South Korea [8] Bellflower Friendship Square • Bellflower, CA

SPECIAL FX
Мягкие элементы Playtime могут светиться, звенеть, стучать и 
грохотать, развлекая вашего ребенка.

СЕРТИФИКАЦИЯ В 
РОССИИ

• Ковровое покрытие DuraSoft прошло пожарные тесты в России и 
пригодно для использования в общественных местах.

• Игровые элементы имеют Cертификат Соответствия.

ГОЛОВОЛОМКА 
«ТОЧКИ»

• Устанавливается на любое настенное покрытие
• Требуется только обычная розетка
• Синяя панель с 4 точками показывает последовательность 

прикосновений

8



ИГРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ИЗМЕНИ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ СЕБЯ
У PLAYTIME огромный опыт в работе с ландшафтными дизайнерами и архитекторами. Модули  PlayTuff разработаны для игр на 
открытом воздухе и не вредят природе. Это станет отличительной особенностью Вашей компании, продвинет Ваш бренд, усилит 
привлекательность и увеличит общую стоимость  Ваших активов.

PlayTuff outdoor от PLAYTIME – это сверхнадежность и высокое качество. Устойчивые к UV-лучам и  к износу материалы могут 
выдержать ежедневное использование. Все это становится реальным благодаря инновационной системе легкой очистки и 
соответствия всем требованиям ASTM F-1487 – Потребительскому Стандарту Безопасности для Спортивных Игровых Площадок 
Общественного Пользования. Выдерживают низкую минусовую температуру.

УЛУЧШИТЕ ВНЕШНИЙ ВИД ВАШЕЙ ПЛОЩАДКИ
15
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[1] Twenty Ninth Street (Macerich) • Boulder, CO [2]  St. John’s Town Center • Jacksonville, FL [3] Scan the QR code 
to view the installation at Southlands Lifestyle Center • Aurora, CO [4] Pavilion at Port Orange (CBL) • Port Orange, 
FL [5] SanTan Village Center (Westcor) • Gilbert, AZ [6] Sandstone Ranch • Longmont, CO [7] Valley Native Primary 
Care • Wasilla, AK [8] Partridge Creek Fashion Park • Clinton Township, MI [9] Westfield Valencia • Valencia, CA

ДО

Посетите наш сайт www.playtime.com 
где Вы найдете больше информации 
о наших продуктах.

ПОСЛЕ
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ИГРЫ НА ВОДЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
АКВАПАРКОВ С HYDROTUFF!
Программа стартовала в 2012, как только Playtime завершил создание новых, устойчивых к UV-лучам и хлору, износостойких 
водных игровых элементов с покрытием HydroTuff. Playtime HydroTuff разработан специально для изделий, требующих защиты от 
воздействия кислот и щелочей применяемых в аквапарках.

СОБИРАЙТЕСЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ И ПРИХОДИТЕ К НАМ ЧАЩЕ
17
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[1] Quail Creek Golf Course • Oklahoma City, OK [2] Lombard Park District • Lombard, IL [3] Kroc Centers (Salvation 
Army) • Biloxi, MS [4] Hawaiian Falls • Texas [5] YMCA • Winter Park, FL [6] Town of Duncan • Duncan, SC

PLAYTIME 
CLASSICS
PLAYTIME предлагает ассортимент специально 
разработанных водных игровых модулей, 
таких как лестницы, поплавки, горки и модуль 
«Ходи по воде».

СИСТЕМА «ХОДИ ПО 
ВОДЕ» «ПОД КЛЮЧ»

• Выбор дизайна: листья кувшинок, сруб дерева, цветные 
поплавки

• Выбор дизайна опорных конструкций: Пальма, Тики, 
Стандартные (не тематические)

• Поддерживающая сеть
• Специальные панели для бортов бассейна
• Комплект якорного крепления (один на каждый 

поплавок)
• Минимальный размер 36 дюймов 
• Доступен в трех размерах: малый (ширина бассейна 

до 6 метров, четыре поплавка по 106,68 см); средний 
(ширина бассейна до 7,8 метра с пятью поплавками по 
106,68 см); большой (ширина бассейна до 9,3 метра с 
шестью поплавками 106,68 см)

Посетите наш сайт www.playtime.
com, где Вы найдете еще больше 
информации о наших продуктах!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
МОДУЛИ И 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
PLAYTIME может выполнить заказ именно для вашего бассейна. 
Изменив палитру цветов, размер сетей и опорных колонн, мы 
сделаем Ваш заказ уникальным. Специальные опрыскиватели 
могут быть встроены в горки и лестницы по вашему желанию, их 
изготовят специально под Ваши размеры.
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ВПЕРЕД ЗА ЛИДЕРАМИ

129110 Россия, Mocква • Олимпийский проспект 5/1, офис 519 • Teл.: +7 (495) 627-14-01 • Моб.: +7 (963) 77-22-197

Забота о Cемье, вот что привлекает в сотрудничестве с PLAYTIME!

Обратитесь в ООО Арт Плэйтайм в Москве и закажите площадку для любого объекта в любом городе России и стран СНГ.




