
«КазПласт» 
Казахстанский завод-производитель игровых комплексов

основан в 2011г



Все детские площадки проходят необходимые 

проверки на безопасность и соответствие 

экологическим нормам. Производимые нами изделия 

очень надежны и устойчивы, По запасу 

прочности на порядок отличаются от 

конструкций других производителей.

Именно поэтому детские горки нашего 

производства – это гарантия безопасности

ваших детей.

Компания «КАЗПЛАСТ» предлагает 
самый широкий выбор игровых 
конструкций для детей.
В течение последних  8 лет  нами осуществляется 
комплексная программа технического 
переоснащения, которая позволила предприятию 
обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции европейского качества и сохранить 
лидирующие позиции на рынке оборудования 
детских площадок.

ТОО «КазПласт» в 2011г. запустил единственную  
линию в Казахстане по производству 
полиэтиленовых изделий методом ротационного 
формования. Современное европейское 
технологическое оборудование позволило 
наладить выпуск продукции, востребованной не 
только в Казахстане, но и за рубежом. 

Продукция «КазПласт» выпускается из 
первичного пищевого полиэтилена высокого 
качества.

Применение современных технологий позволяет 

проектировать, изготавливать и монтировать 

конструкции в самые сжатые сроки. Возможно 

изготовление  по  дизайну Заказчика.

О компании



Монолитность, целостность, 

равная толщина стенок;

Надежность – отсутствие 

швов

Большой срок службы –

более 50-ти лет;

устойчивость к агрессивным 

средам: зимой изделия не 

охлаждаются, в жару не 

перегреваются, не ржавеют 

и не поддаются 

коррозивному воздействию

Безопасная конструкция и дизайн оборудования 

игровой площадки должны стать объектом 

пристального внимания проектировщиков, 

производителей, поставщиков этого оборудования, 

организаций и лиц, ответственных за 

строительство, содержание и эксплуатацию 

игровых площадок; организаций, занимающихся 

разработкой нормативной документации, 

контролирующих органов государственной, 

региональной и местной власти

В центре всего что мы планируем, проектируем и 

производим, находится ребенок, и в первую очередь, мы 

думаем о его здоровье, развитии, безопасности

Технологический прогресс



. 

Преимущества

.

Оборудование 

не допускает  

застревания

тела, частей тела 

или одежды 

ребенка

ГОСТ Р 52167–2012                

ГОСТ Р 52299-2013               

ГОСТ Р 5168-2012 

Все изделия 

изготавливаются 

в соответствии 

с ГОСТами
ГОСТ Р522992013

Игровые 

комплексы 

ориентированы 

для детей 

от 3-х до 12-ти лет

Наличие выступающих 

элементов 

оборудования с 

острыми концами или 

кромками -

исключено!

Возможность 

изготовить игровые 

комплексы под любой 

бюджет с сохранением 

всех преимуществ

ГОСТ Р ЕН 1177-2013

ГОСТ Р 53102-2008

ГОСТ Р 54415-2011

ГОСТ Р 54847-2011

ГОСТ Р 55871-2013

ГОСТ Р 55872-2013

Бортики стартового 

участка сплошные по 

всей длине и являются 

продолжением 

бортиков участка 

скольжения



Размеры: 2,8м*2,2 м Размеры: 2,8м*2,2 м



Размеры: 5м*2,2 м Размеры: 5м*2,2 м



Размеры:  2,8м*2,2м Размеры: 6м*2,8 м



Размеры: 6м*3,4 м Размеры: 6м*3,4 м



Размеры: 6м*3,4м Размеры: 5,1м*3,4 м



Размеры: 5,9м*3,4м Размеры: 5м*4,5 м



Размеры: 6м*4,5м Размеры: 6м*6,45м



Размеры: 8м*6,3м Размеры: 13,3м*11м





Фотогалерея

Место установки – г.Астана

АО «Национальный центр 
материнства и детства»



Фотогалерея Сеть супермаркетов 

«Биосфера KIDS»



Контакты 

г. Караганда, 

ул. Заводская 19/2

Тел. +7 (7212) 908-792, 908-793

E-mail: kazplast2011@mail.ru

Сот. +7 777 575 1417

mailto:kazplast2011@mail.ru

