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Модульные лавки, шезлонги и кашпо. 

□ Лавки, шезлонги и кашпо изготовлены из металлического основания, с деревянной 

обрешеткой. 

□ Долговечность конструкции обеспечивают сами материалы, и их обработка защитными 
составами. 

□ Основное преимущество – модульность изделий. Благодаря своеобразной форме 
возможны разнообразные компоновки дизайна.  

□ Данные изделия всегда скрасят Ваш интерьер и экстерьер!  
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Лавка. 

□ Размер: 1000 х 450мм. 

□ Цена 12000 рублей 
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Шезлонг. 

□ Размер: 1000 х 450мм. 

□ Цена 12000 рублей 
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Лавка и кашпо малые. 

□ Размер: 500 х450мм. 

□ Лавка 8000 рублей 

□ Кашпо 8000 рублей 
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Кашпо. 

□ Размер: 1000 х 450мм. 

□ Цена 12000 рублей 
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Беседка 

Великолепная небольшая беседка специально 

для тесной компании будет украшать ваш дом и 

участок. Крыша не позволит случайному дождю 

испортить вечер, а поперечные перила весьма 

органично вписываются в общий дизайн строения. 

Компактные размеры позволяют вам разместить 

беседку практически на любом месте вашего 

участка, но обычно подобные сооружения ставят 

рядом с мангалом или площадкой для игр, чтобы 

участники вечеринок могли отдохнуть. Компания 

KAYMUS-Woodworking занимается строительством 

из оцилиндрованного бруса уже долгое время и 

наши здания крепки и надежны. 

Длина: 2,4м 

Ширина: 2,4м 

Высота: 2,8м 

Цена 35000 рублей 
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Беседка 

Б-03-140 

Б-03-160 

Б-03-180 

Длина: 3,0м 

Ширина: 3,0м 

Высота: 3,5м 

Компактная, но весьма вместительная беседка 

будет весьма кстати летними жаркими днями, 

чтобы укрыться от палящего солнца. Тот факт, что 

она проветривается со всех направлений 

добавляет ей ценности, так как легкий ветерок даст 

прохладу. Очень часто можно увидеть, как в 

подобных строениях устраивают летние обеды и 

праздничные ужины с шашлыками и активными 

играми на участке. Форма и дизайн беседки 

способствует этому, так как вход в нее большой, а 

перила по сторонам - надежные и крепкие. 

 

Цена 55000 рублей 
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Колодец 

Для воссоздания целостной картины на участке с 

деревянным домом и беседкой не хватает лишь 

колодца. Именно он позволит вернутся вам в ту пору, 

когда все мы жили в домах из бревен, а воздух и вода 

были кристально чисты и прозрачны. Современные 

колодцы имеют в своем строении систему очистки 

воды, поэтому они будут также полезны здоровью 

Компания KAYMUS-Woodworking  была практически 

первой, кто предлагал подобный сервис, а значит, 

нашему опыту многое по плечу. 

Длина: 0,9м 

Ширина: 0,9м 

Высота: 2,3м 

Стоимость колодца диаметр 140мм - 14096,00р. 

                                                 160мм -  18 876,00р. 
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Дом для собаки 

Кто бы там что ни говорил, но собака - тоже 

член семьи. И раз уж у вас есть уютный 

загородный дом, то там обязательно должен 

быть уголок для вашего любимца. Компания 

KAYMUS-Woodworking заботиться о вас и 

ваших близких, поэтому предлагает к 

установке просторную и вместительную 

будку для собаки. Конструкция полностью 

выполнена из оцилиндрованного бревна и 

безопасна для животных. Также в нем есть 

удобный вход, который расположен не 

слишком низко, чтобы внутрь домика не 

залилась вода или не заползо какое-либо 

насекомое. 

Длина: 1,2м 

Ширина: 0,8м 

Высота: 1,1м 

Диаметр бревна 140мм 

 

 

Цена 19500 рублей 
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Туалет 

Деревянный натуральный туалет - возвращение к 

истокам нашей истории. Издавна в деревнях 

пользовались подобной конструкцией. Это 

строение из оцилиндрованного бревна 

великолепно смотрится на участке рядом с 

деревянным домом. Натуральные материалы 

придают успокаивающую и расслабляющую 

атмосферу. Компактная конструкция не займет 

много места и органично впишется в любой дизайн 

устройства вашего внутреннего участка. 

Длина: 1,2м 

Ширина: 1,2м 

Высота: 2,7м 

Диаметр бревна 140мм 

Цена 29000 рублей 
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Качель 
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Цена 6000 рублей 



Качель с лестницей 
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Цена 14000 рублей 



Качель с кольцами 
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Цена 12000 рублей 



Качели с лестницей 
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Цена 19000 рублей 



Качель малая 
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Цена 5200 рублей 



Качель для двоих 
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Цена 20000 рублей 



Качели К-01-100 Качели К-02-100 

Длина 2,2 м Длина 3,0 м 

Ширина 1,9 м Ширина 1,9 м 

Высота 2,0 м Высота 2,0 м 

Качели К-03-100 Качели К-04-100 

Длина 3,0 м Длина 4,0 м 

Ширина 1,9 м Ширина 1,9 м 

Высота 2,0 м Высота 2,0 м 

Качели К-05-100 Качели К-07-100 

Длина 4,0 м Длина 2,6 м 

Ширина 0,9 м Ширина 1,9 м 

Высота 0,7 м Высота 2,5 м 

Если у вас дома есть дети, то вам придется серьезно обдумать их развлечения на участке. Ведь они же не будут 

спокойно сидеть на террасе или в беседке и читать книгу. Разнообразные качели - один из самых лучших аттракционов, 

которые только были придуманы человеком. Поэтому их установка - практически обязательный пункт для семейного 

человека. Когда вы приезжаете в загородный дом, то хочется отдыхать, а не работать живым развлечением. Все-таки вы 

быстро устанете, а у ребенка энергии хватит, чтобы утомить не одного взрослого. И вот тут к вам на помощь придут наши 

качели. 
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Качель для двоих открытая 

Прекрасные открытые качели на цепочке, 

уносят нас в детство, переполняя 

восторгом и восхищением. 

 

Длина 2,6м 

Ширина 1,8м 

Высота  2,0м 

 

Цена 18000 рублей 
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Качель для двоих на столбах 

Данные качели превосходно украсят 

любой садовый участок, козырек создаст 

защиту от палящих лучей солнца и дождя . 

 

Длина 2,6м 

Ширина 1,8м 

Высота  2,0м 

 

Цена 37000 рублей 
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Горка малая 
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Цена 11000 рублей 



Горка домик 
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Цена 62000 рублей 



Гимнастический комплекс 
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Цена 26000 рублей 



Гимнастический комплекс 
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Цена 37000 рублей 



Гимнастический комплекс 
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Цена 45000 рублей 



Горка малая Г-01-100 Горка-домик Г-02-120 

Длина 3,9 м Длина 5,3 м 

Ширина 1,5 м Ширина 1,3 м 

Высота до площадки 1,0 м 
Высота 3,3 м 

Высота до площадки 1,5 м 

Гимнастический комплекс ГК-04-100 Гимнастический комплекс ГК-01-120 

Длина 5,5 м Длина 5,1 м 

Ширина 5,3 м Ширина 4,2 м 

Высота 3,3 м Высота 2,0 м 

Высота до площадки 1,5 м Высота до площадки 1,2 м 

Гимнастический комплекс ГК-03-100 

Длина 5,0 м 

Ширина 4,5 м 

Высота 2,3 м 

Высота до площадки 1,3 м 

Наверное, все родители хотят, чтобы их дети росли здоровыми. А, как известно, спорт - лучший друг здоровья. Именно 

поэтому, Компания KAYMUS-Woodworking  запустила свою серию гимнастических комплексов из натуральных 

материалов. Вам ребенок будет сильным, быстрым, здоровым, если вы закажете на свой участок одну из наших 

моделей. Дополнительный плюс заключается в том, что все изделия выполнены в едином стиле и отлично 

гармонируют с основными и вспомогательными зданиями. 
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Детский городок 

Детский городок от Компания 

KAYMUS-Woodworking  - уникальное 

сооружение для развлечения детей 

абсолютно всех возрастов. Здесь есть 

все, что нужно для растущего 

организма и его приятного 

времяпрепровождения: длинная и 

большая горка, качели, небольшой 

домик с крышой, чтобы прятаться от 

дождя. На приусадебном участке, 

если у вас в семье есть маленькие 

дети, необходимо установить какие-

либо забавы для ребенка. А подобные 

городки очень положительно 

сказываются на настроении и 

здоровье детей. 

Длина: 5,7м 

Ширина: 3,4м 

Высота: 3,5м 

Высота до площадки: 1,4м 

 

 Цена 322000 рублей 
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Домик детский 

Все мы помним, как в детстве целыми 

компаниями строили себе домики. У кого-то это 

был подземный уголок, кто-то располагался на 

дереве, некоторые мастерили простой шалаш. 

Так или иначе, это занятие было связано с риском 

для здоровья и жизни и наши родители 

волновались за нас. Теперь же Компания KAYMUS-

Woodworking  может уберечь вас от волнения, 

предоставив услугу по строительству 

специального просторного и уютного детского 

домика, в котором ваш ребенок сможет играть. 

За приемлемую сумму вам не нужно будет 

волноваться за возможные травмы своего чада. 

Длина: 1,2м 

Ширина: 1,2м 

Высота: 2,0м 

 

Цена 37500 рублей 
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Песочница 

Если посмотреть, то самое популярное детское 

развлечение во дворах - песочница. Правда, 

зачастую там можно увидеть не только 

маленьких детей, но и собак или кошек, что не 

может не огорчать. Естественно, это не относится 

к тем, кто хочет поставить песочницу у себя на 

участке. А наша модель еще и защищена от 

осадков весьма прочной крышей, которая 

закрывает собой всю площадь и спасет ребенка 

от дождя и палящего солнца. Качество сборки на 

высшем уровне, поэтому вероятность того, что 

малыш поранится о торчащий гвоздь или занозит 

палец нулевая. 

Длина: 1,7м 

Высота: 1,7м 

Ширина: 1,8м 

 

 

Цена 9500 рублей 
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Пирамида 

Все дети ненавидят спокойно сидеть на месте или гулять на свежем воздухе и просто обожают бегать, прыгать и лазить по различным сооружениям. В большинстве своем это разнообразные детские городки или гимнастические комплексы. Но на участке они смотрятся не совсем корректно, поэтому компания "Венец Сибири" предлагает Вам подумать не только о досуге ребенка, но и о дизайне окружающего дом пространства. Пирамиды из бревен смотрятся довольно-таки эстетично, и дают детям простор для подвижных игр. Поверьте, они очень находчивы и найдут применение этим сооружениям. 

Длина: 2,0м 

Ширина: 2,0м 

Высота: 1,7м 

 

ят спокойно сидеть на месте или гулять на 

свежем воздухе и просто обожают бегать, 

прыгать и лазить по различным сооружениям. В 

большинстве своем это разнообразные детские 

городки или гимнастические комплексы. Но на 

участке они смотрятся не совсем корректно, 

поэтому Компания KAYMUS-Woodworking  

предлагает Вам подумать не только о досуге 

ребенка, но и о дизайне окружающего дом 

пространства. Пирамиды из бревен смотрятся 

довольно-таки эстетично, и дают детям простор 

для подвижных игр. Поверьте, они очень 

находчивы и найдут применение этим 

сооружениям. 

 

Цена 7700 рублей 
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Пеньки 

Многие из нас любят деревья и сажают их на 

своем участке. Это хорошая практика, так 

как, кроме декоративной функции, они еще и 

освежают воздух и, при правильной посадке, 

способны спрятать вас от любопытных глаз. Но 

им требуется очень много времени для роста. 

Поэтому специально для тех, кто не хочет 

ждать, Строительная компания «АБРИС» 

предлагает декоративные пеньки, 

изготовленные из бревен. Да, они не подарят 

вам кислород и не укроют под своей тенью в 

жаркий день, но они великолепно украшают 

ваш загородный участок. 

Длина: 2,5м 

Ширина: 0,2м 

Высота: 0,6м 

 

Цена 9000 рублей 
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Поезд 

Один из самых лучших наших проектов для 

обеспечения досуга детям. Кроме того, что ваши 

дети будут в восторге от такого аттракциона, 

эта  постройка весьма органично вписывается в 

приусадебный участок. А уж для ребенка, который 

увлекается автомобилями и другими 

транспортными средствами, этот паровоз, с 

которым можно столько всяких игр выдумать, будет 

настоящим подарком. С учетом того, что в вагоны 

могут сесть несколько детей, это строение станет 

игровой площадкой для целой ватаги и им не 

придется толпиться и мешаться друг другу. 

Паровозик ПР-01-80 

Вагончик ВГ-01-80 

Вагончик ВГ-02-80 

Длина: 1,0м 

Ширина: 0,9м 

Высота: 0,6м 

 

 

Цена 22000 рублей 
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Пони 

Игрушечный пони из бревна - веселая 

детская забава. Различные 

гимнастические постройки все-таки 

предназначены для уже подросших 

детей и малыши могут травмировать 

себя, проводя там свое время. Поэтому 

для них лучше всего установить такие 

статичные игрушки, которые бы не 

позволили им нанести себе серьезную 

травму или ушибы. Пони из дерева - как 

раз из этой группы. Он позволит ребенку 

узнать животный мир, если с ним 

заниматься и обезопасит его от 

растяжений и ушибов. 

Длина: 0,7м 

Ширина: 0,5м 

Высота: 0,7м 

 

 

Цена 4000 рублей 
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Сани 

Маленькому ребенку очень сложно найти 

занятие на большом участке, поэтому, 

если вы планируете там находится с 

детьми, то лучше заранее продумать, чем 

они будут коротать досуг. В этом деле вам 

сильно поможет конструкция саней из 

бревен, с которыми можно придумать 

огромное количество игр. Удобные 

сиденья, надежные поручни и не слишком 

большая высота не дадут вашему малышу 

получить травму. А экологически чистый 

материал никак не скажется на его 

здоровье. 

Длина: 2,2м 

Ширина: 1,0м 

Высота: 0,7м 

 

 

Цена 11500 рублей 
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Брусья для хотьбы 

Специально для тех, у кого большое будущее в 

мире спорта, Компания KAYMUS-Woodworking  

представляет конструкцию брусьев для ходьбы 

для загородного участка. Этот тренажер призван 

развить у ребенка ловкость, маневренность, 

балансировку и многие другие качества, 

которые необходимы профессиональным 

легкоатлетам. Кроме того, детям очень часто 

нечем заняться в деревянном доме и этот 

комплекс отлично займет у них время. Помимо 

всех перечисленных преимуществ, брусья 

отлично вписываются в единую концепцию 

здорового дома. 

 

 

Цена 8500 рублей 
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Цветочница 

Это небольшое милое произведение 

искусства призвано украсить ваш участок и 

помочь дизайнерам не создать слишком 

большие разрывы между деревянными 

строениями на приусадебном участке. Для 

тех, кто любит цветы, наши цветочницы очень 

понравятся, так как они экологически чистые, 

удобные, красивые и позволяют растениям 

приспосабливаться к новому месту 

совершенно спокойно, защищая их от 

различных опасностей. Форма и размер были 

специально подобраны под требования 

большинства самых популярных пород. 

Длина: 0,5м 

Ширина: 0,5м 

Высота: 0,4м 

Диаметр бревна 80мм. 

Цена 6500 рублей 
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Скамья 
Строительная компания «АБРИС» 

предлагает вашему вниманию 

выполненную в едином стиле скамью, 

которая отлично вписывается в дизайн 

двора. Изделие полностью произведено из 

оцилиндрованного бревна и выглядит, как 

целостное произведение искусства. Для 

ценителей натуральной природы и 

материалов такие модели подойдут лучше 

всего. Кроме всех перечисленных 

преимуществ, стоит отдельно упомянуть о 

качественном отделочном материале и 

вполне приемлемой стоимости, что в 

настоящее время - редкость. 

Длина: 1,9м 

Ширина: 0,5м 

Высота: 0,8м 

Диаметр бревна 100мм.  

 

Цена 4200 рублей 

. 
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Лавка 

Данная модель из крупного бревна уже завоевала сердца 

наших клиентов. Основное ее преимущество заключается в 

использовании в производстве крупных бревен, что 

существенно увеличивает прочность и надежность 

конструкции и сокращает затраты на ее изготовление. К тому 

же эта модель органично сочетается со столом из 

оцилиндрованного бревна нашего производства. Подобный 

комплект разом преобразует ваш участок и придает ему 

изысканность и эстетичность. 

Длина: 1,7м 

Ширина: 0,5м 

Высота: 0,8м 

Диаметр бревна 140мм. 

 

Цена 7000 рублей 
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Лавка 

Дизайнеры Компания KAYMUS-Woodworking  

рады представить вам в нашем каталоге 

отличную и компактную лавку из натуральных 

деревянных полубревен. Благодаря 

характеристикам материала, изделие 

оптимально по габаритам и отлично подходит к 

комплектам мебели из дерева или бревен. 

Конструктивная особенность заключается в 

полном отсутствии спинки, поэтому ее вполне 

можно ставить вплотную к стенкам, что позволит 

значительно экономить место в доме, на 

террасе или в беседке. 

Длина: 1,7м 

Ширина: 0,7м 

Высота: 0,5м 

Диаметр бревна 140мм. 

 

Цена 3000 рублей 

. 
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Скамья 

Надежная конструкция и спинка превратят 

отдых на скамье данного дизайна в 

удовольствие от которого трудно будет 

отказаться 

 

Длина 1,7м 

Ширина 0,55м 

Высота без спинки 0,5м 

 

 

Цена 9200 рублей 
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Стол 

Все, у кого есть загородный участок, прекрасно 

понимают, что без удобного, крепкого и прочного 

стола не обойтись. А уж если вы собрались 

большой компанией и собираетесь 

разместиться на свежем воздухе в беседке, то в 

ней обязано быть это изделие интерьера. 

Строительная компания «АБРИС» это 

превосходно понимает и предлагает населению 

качественные товары по приемлемым ценам. 

Наш стол из бревен отлично вписывается в 

общий дизайн деревянной мебели и строений. 

Длина: 1,7м 

Ширина: 0,7м 

Высота: 0,7м 

Диаметр бревна 140мм. 

 

Цена 14000 рублей 
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Стол 

Наши инженеры разработали особую модель 

стола - из полубревен. Она отличается тем, что не 

требует лишних материалов для столешницы, чем 

снижает себестоимость, а, следовательно, и 

цену.  Это изделие отлично вписывается во все 

наши проекты беседок и открытых террас. Ведь на 

свежем воздухе очень приятно посидеть за 

деревянным столом и просто расслабиться. 

Полубревна обеспечивают крайне высокую степень 

ровности поверхности, поэтому на такой 

столешнице у вас ничего не катиться. 

Длина: 1,7м 

Ширина: 0,7м 

Высота: 0,7м 

Диаметр бревна 140мм. 

 

Цена 12000 рублей 
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Кровать. 

□ Бревно 180 мм, размеры 2 х 1,6 метра. Кровать из  бревна северного леса - экологически 

чистое спальное место из натуральных материалов. Комплект мебели отшлифован и 
обработан лакокрасочным покрытием. По запросу покупателя возможна покраска в 
желаемый цвет и изменение размеров комплекта. 

□ Монтаж кровати может быть произведен одним человеком, по прилагаемой инструкции. 

□ Цена 38000 рублей 

 

 

 

43 



Примеры работ 
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