
Продажа и установка малых архитектурных форм 
 
Компания «Аквилон» занимается продажей и установкой малых архитектурных 
форм для детских площадок, дворов, школ и детских садов. Также мы поставляем 
уличное игровое и спортивное оборудование для муниципальных парков и скверов, 
детских загородных лагерей и санаториев, баз отдыха, коттеджных поселков.  
 
Так, для благоустройства дворов, парков, скверов вы всегда можете заказать у нас 
такие виды МАФ, как: 
 
 арки входные;  
 беседки;  
 информационные стойки; 
 велопарковки; 
 лавочки; 
 урны; 
 вазоны; 
 газонное ограждение; 
 заборы; 
 контейнерные площадки. 
 
Для площадок, предназначенных для детей дошкольного и школьного возраста, у 
нас есть: 
 
 качели, карусели, крытые песочницы; 
 песочные городки, горки, уличные столики; 
 беседки, лавочки, домики; 
 лабиринты; 
 качалки на пружине, качалки-балансиры; 
 машинки, кораблики, паровозики; 
 детские игровые комплексы.  
 
Помимо этого, с нашей помощью вы можете обустроить площадки для спорта. Мы 
продаем спортивные комплексы, шведские стенки, турники, скалолазы, воркаут-
комплексы и тренажеры. Тем, кто понимает толк в спорте, мы рады предложить 
долговечные тренажеры из нержавеющей стали. 
 
Иными словами, у нас вы найдете абсолютно все, что необходимо для 
благоустройства красивой, комфортной и уютной общественной или частной зоны 
для прогулок, игр, занятий спортом. Используя наши малые архитектурные формы 
для двора, вы создадите пространство, которое будет современным, удобным и 
привлекательным. 
 
Все материалы, из которых производятся МАФы, безопасны и не содержат вредных 
веществ, они соответствуют ГОСТу. Карусели, качели, скамейки и другие виды 
уличной мебели и сооружений адаптированы к российским погодным условиям, они 
могут использоваться даже при сильных морозах. Наши МАФы долговечны, 
эргономичны и просты в использовании.  
 



Еще одним направлением нашей работы является комплектация детских 
дошкольных учреждений. Для организованных прогулок детей мы предлагаем 
теневые навесы, веранды и многое другое, что необходимо для полноценного 
развития ребенка во время прогулки на территории детского сада. Для спален у нас 
можно заказать красочные кроватки, шкафчики, горшочницы, полотенечницы.  
 
Также в нашем каталоге имеются: 
 
 дидактические пособия; 
 игровое оборудование; 
 игровая мебель; 
 игровые комнаты; 
 мягкая набивная мебель и маты.  
 
Для хранения вещей наша компания предлагает стеллажи, полки, шкафы, стенки 
для игрушек, книг и пособий, подставки для мебели, игрушек и оборудования. 
 
Наша история  
 
Продажей малых архитектурных форм для дворов МКД, детских и спортивных 
площадок, парков и скверов наша компания занимается с 2010 года. Оборудование 
мы поставляем для клиентов из Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня мы 
работаем только с российскими производителями МАФов, которые выпускают 
сертифицированную продукцию. Давним партнером компании «Аквилон» является 
завод «Атрикс» (Тольятти). Изделия этого предприятия имеют безупречное 
качество. 
 
Предприятие «Атрикс» выпускает спортивное и игровое оборудование по самым 
современным технологиям. В процессе производства каждая деталь МАФ проходит 
строгий контроль качества. Качество продукции тольяттинского завода 
соответствует европейским стандартам, что подтверждается наличием у него 
сертификата немецкой экспертной организации TÜV SÜD. Благодаря тесному 
сотрудничеству с производителем мы уже обеспечили малыми архитектурными 
формами сотни детских и спортивных площадок по всей Свердловской области.  
 
На сегодняшний день нами установлено оборудование: 
 
 в 252 детских садах; 
 в 5 школах; 
 в 125 дворах многоквартирных домов; 
 в 3 парках.  
 
Основные клиенты компании «Аквилон» — это управляющие компании в сфере 
ЖКХ, ТСЖ, детские сады и школы, администрации городов и районов, а также 
владельцы частных домов.  
 
Сервис  
 
Обратившись в компанию «Аквилон», вы можете получить полный комплекс услуг, 
от проектирования и поставки до монтажа малых архитектурных форм и 
постгарантийного обслуживания. Если вы затрудняетесь с выбором форм, мы 



предоставим вам несколько дизайн-проектов в 3D-визуализации, и вам лишь 
останется выбрать понравившийся.  
 
Более того, мы готовы приехать к вам на площадку и проконсультировать вас по 
выбору и установке объектов благоустройства. При необходимости наши 
сотрудники участвуют в собраниях собственников жилых помещений, родителей 
воспитанников школ и детских садов и т.д. В ходе встреч мы наглядно презентуем 
проекты и отвечаем на все вопросы заказчиков. 
 
Наши преимущества: 
 
 консультация с выездом на объект для выяснения ваших реальных 
потребностей, осмотра ландшафта, составления плана и проведения геодезии; 
 соблюдение сроков поставки и установки малых архитектурных форм; 
 отсутствие наценок; 
 обслуживание детских площадок в процессе эксплуатации (по запросу); 
 предоставление гарантии сроком 3 года. 
 
При желании вы можете своими глазами увидеть, как выглядят наши детские 
площадки и малые архитектурные формы. Адреса вы найдете в разделе «Наши 
работы». 
 
Если вы хотите благоустроить свой двор, территорию частного дома, детсада или 
школы, позвоните нам прямо сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию с 
выездом на объект. После консультации мы составим для вас эскизный проект. 
Будьте уверены: с нами вам обеспечено море благодарностей от детей и их 
родителей! 
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