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Направления нашей деятельности не ограничиваются строительством домов,
благоустройством территорий и созданием комфортного жизненного пространства.
Фундаментальная истина заключается в том, как в сущности улучшится качество
жизни. Мы отождествляем себя с такими понятиями как качество, безопасность,
экологичность и долговечность.
 
Для нас ЖК "Новая Высота" - живой организм, чья индивидуальность выражается
посредством создания уникального единого жизненного пространства. Наша
деятельность характеризуется созидательным началом и постоянным стремлением к
совершенствованию.
 
В ЖК "Новая Высота будут установлены детские площадки из Дании, фирмы
KOMPAN. Деревянное оборудование игровых площадок создаёт естественную среду
для игр и приглашает детей взаимодействовать с природными материалами и
конструкциями. Малыши, дошкольники и школьники, а также подростки и любители
занятия спортом могут использовать наши площадки. ЖК "Новая Высота" выводит
естественную игровую площадку на новый уровень игрового развития.
 
Экологически чистая древесина робинии содержит в себе большое количество
естественных консервантов. Вот почему ей не требуется дополнительная обработка
от гнили. И в тоже время обладает высокой плотностью, что делает ее устойчивой к
повреждениям в следствии перепадов влажности.
 
Прочность, долговечность и гибкость древесины робинии делает ее особенно
подходящей в использовании в уличных игровых площадках. Её красивая структура и
естественный вид особенно подчеркивает очарование природы.
Так как робиния не растет прямо, ее извилистые формы стволов идеально подходят
для создания уникального игрового оборудования, которое вносит частицу природы в
городские условия. Особенность конструкций из робинии заключается в том, что
каждое изделие получается уникальным.





KOMPAN - это фирма, занимающая разработкой и производством
детского игрового и спортивного оборудования. Она было создана в

1970 году и сегодня превратилась в ведущего мирового специалиста в
области инновационных игровых и спортивных решений для всех

возрастных групп. Штаб-квартира компании находится в Дании, а ее
офисы и торговые представительства расположены в Европе, Северной

Америке.
 

KOMPAN использует древесину из источников, имеющих сертификат
Лесного попечительского совета, и избегает поставщиков, которые

предлагают лес из спорных или подозрительных источников.
 

Соответственно, продукция KOMPAN изготавливается из материалов и
по технологиям, которые оказывают минимальное воздействие на

окружающую среду. Материалы оцениваются с точки зрения
экологичности, прежде чем их сочтут пригодными для использования. 
В ЖК "Новая Высота" мы стремимся удовлетворять потребности

клиентов и общества в экологичных изделиях.
 

Игровые площадки обязаны быть безопасными для детей. 
Мы преподносим безопасность как достижение баланса между

комфортом и трудностями. Своими площадками мы создаем чувство
безопасности и надёжности в то время, как дети свободно играют. А

задачи помогают расширить зону комфорта ребёнка. 
 

В дополнение к достижению правильного баланса между зоной
комфорта и испытаниями, наши игровые решения полностью

соответствуют всем необходимым международным стандартам
безопасности игровых площадок, включая европейский стандарт EN
1176, американский стандарт ASTM F1487 и австралийский стандарт

AS4685, и стандарты Российской Федерации.





Желаете гулять по оживленным улочкам, проводить
время с близкими и друзьями во дворе сити-парка? 40%

всей территории займут зеленые пространства, а ее
главным достоинством станут зоны спортивного

назначения. Важно отметить, что здесь будут проложены
пешеходные и велосипедные маршруты, велопарковки,

обустроены площадки воркаута для занятий спортом
прямо в парке, роллердромы и скейтпарки, а также зоны
для йоги, спортивных и интеллектуальных игр на свежем

воздухе. А главной изюминкой будет фонтан и зона
отдыха вокруг него! Важно и то, что по территории

участка и благоустройства обеспечивается
беспрепятственное передвижение людей с

ограниченными возможностями всех групп мобильности
как пешком, так и с помощью транспортных средств.  Вся
придомовая территория будет выполнена из экологически

– чистых материалов хвойных пород, что позволяет в
дальнейшем получить кварталу (единственному в городе)

сертификат экологического соответствия.

СИТИ-ПАРК
В ПОДАРОК!





ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
В МИРЕ



Для Вас в ЖК "Новая Высота" мы выбрали поставщика детских площадок с 49-летним опытом в
создании игровых площадок по всему миру. 

Поэтому Вы можете быть уверены, что мы говорим на вашем языке.
 

Мы работаем для того, чтобы совместно создавать более счастливые и здоровые сообщества,
предлагая превосходные жилые комплексы с развлекательными и спортивно-оздоровительными

решениями, которые предназначены для пользователей любого возраста и физических
возможностей.
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АДРЕС МОБИЛЬНОГО ОФИСА ПРОДАЖ
НА ЖК НОВАЯ ВЫСОТА:

Г. БАРНАУЛ, УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 47
ТЕЛЕФОН: (3852) 58-10-58

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ:

Г. БАРНАУЛ, УЛ. ВЗЛЕТНАЯ, 97
(ВХОД СО СТОРОНЫ 2 ПОДЪЕЗДА)

ТЕЛЕФОН: (3852) 58-10-58
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