


 Представляем вам наш новый комплекс Baby Hit, 
разработанный с учѐтом отзывов наших покупателей о лучших 
моделях ДСК. Этот спортивный комплекс поможет ребѐнку 
развить все группы мышц и координацию движений. Он легко 
собирается и устанавливается, надѐжно стоит на полу или на 
земле и полностью безопасен для малыша. Максимальная 
нагрузка, на которую рассчитана конструкция – 90 килограмм. 
Это значит, что еѐ вполне может использовать ребѐнок в 
возрасте от 9 месяцев до 5 лет. Такой комплекс вы сможете 
быстро установить в детской комнате или взять его с собой на 
дачу. 

 

 



 В комплексе есть всѐ необходимое для того, чтобы малыш 
играл и развивался физически. Мы предлагаем несколько 
вариантов комплектации данной модели – от минимальной, 
в которой присутствует только каркас с лестницами и 
гимнастический мат, до максимальной – с горкой, 
верѐвочными лестницами и сеткой. Малышу будет удобно 
пользоваться таким спортивным снарядом: толщина 
металлических трубок – 2,5 сантиметра, так что 
перекладины помещаются в маленькую детскую ладошку.  

 



 Комплекс собирается интуитивно просто и не требует 
применения при монтаже специальных материалов. К 
каждому комплексу прилагается цветная инструкция по 
сборке. Его не нужно будет крепить к стене или к полу – он 
сам надѐжно стоит благодаря особенности своей 
конструкции. Вы сможете взять этот комплекс с собой на 
дачу, собрать его на террасе или под открытым небом. 
После того, как малыш закончит играть, вы сможете 
собрать его, чтобы сэкономить место. 



 Мы используем только сертифицированные материалы – надѐжные и 
качественные. Данная модель покрыта порошковой эмалью, 
сертифицированной для использования на детских комплексах. Она 
не имеет запаха и не нанесѐт вреда малышу даже при частом 
контакте с комплексом. Сама конструкция также тщательно 
продумана. Несмотря на то, что комплекс не нужно крепить к полу 
или стенам, он очень устойчив, благодаря довольно внушительному 
весу. Трубы в соединениях не проворачиваются, что также повышает 
надѐжность конструкции. 

 



ДСК «Baby Hit»  на сайте  представлен в 

нескольких вариантах комплектации: 

    каркас и гимнастический мат; 

  каркас, гимнастический мат, детские 

веревочные качели, кольца гимнастические, веревочная 

лестница, трапеция, диск-тарзанка, сетка – паутинка; 

каркас, гимнастический мат, детские 

веревочные качели, кольца гимнастические, веревочная 

лестница, трапеция, диск-тарзанка, горка фанерная, сетка - 

паутинка. 


