
Детский терминал Игрёнок Mini Econom
Напольный терминал Игрёнок Mini Econom - это упрощенная версия модели 
Игрёнок Mini с уменьшенным монитором 17", без брендированного оформления, 
с обычным сенсорным экраном. Модели серии Mini представляют собой 
миниатюрные детские интерактивные столы. Их отличает классический дизайн, 
выполненный с закругленными линиями, что делает их очень органичными и 
травмобезопасными для маленьких посетителей. Вы по достоинству оцените 
функциональность и надежность моделей Mini - терминалы выполнены из 
высококачественной стали толщиной от 1,5 до 3 мм. Они устойчивы к различным 
воздействиям и прослужат очень долго. Терминал обладает хорошей устойчивостью 
за счет широкого основания, и может быть надежно закреплен к полу анкерными 
болтами.

Площадь: 0,25 м²    
Вес: 35 кг
Габариты (ШхГхВ): 58?43?65 см

Дополнительные опции:

Детский терминал Игрёнок Mini
Напольная модель детского терминала Igrenok Mini с монитором 19” очень органична 
и имеет классический дизайн, выполненный с закругленными линиями, что делает его 
очень органичным и травмобезопасным для маленьких посетителей. При этом детям 
очень удобно играть за ним, поскольку сенсорный экран расположен почти 
горизонтально, что напоминает письменный стол или парту. Этот детский сенсорный 
терминал пользуется заслуженной популярностью у наших клиентов, поскольку является 
антивандальным и может быть установлен в местах, где нет постоянного присмотра 
персонала. Терминал выполнен из высококачественной стали толщиной от 1,5 до 3 мм, 
обладает хорошей устойчивостью, но также может быть надежно закреплен к полу 
анкерными болтами.

Площадь: 0,25 м²    
Вес: 35 кг
Габариты (ШхГхВ): 58?43?65 см

Дополнительные опции:

Детский терминал Игрёнок Onboard
Компактный терминал Игрёнок Onboard с монитором 19” предназначен для 
встраивания в стеновые ниши и фальшстены. Рамка этой модели – настоящее 
поле для фантазии наших клиентов! Она может быть любой формы, а технология 
УФ-печати позволит нанести любое дизайнерское оформление, чтобы привлечь 
внимание ваших маленьких посетителей.

Площадь: 0,08 м²    
Вес: 25 кг
Габариты (ШхГхВ): 65?12?65 см

Дополнительные опции:

Детский терминал Игрёнок Labirint
Навесная модель Игрёнок Labirint – это стеновая электронная панель с сенсорным 
экраном 21.5”, предназначенная для установки в детские игровые лабиринты или в 
ограждения детских игровых площадок. Она имеет стандартные размеры и крепления, 
соответствующие популярным интерактивным детским игровым элементам, и может быть 
легко встроена на место любой другой панели. Терминал не имеет острых углов и 
абсолютно безопасен для малышей.

Площадь: 0,13 м²    
Вес: 33 кг
Габариты (ШхГхВ): 80?16?60 см

Дополнительные опции:

Детский терминал Игрёнок Side
Приставной детский терминал Игрёнок Side с сенсорным антивандальным 
монитором 21.5” занимает всего 0,09 м2! Это все, что вам потребуется для 
организации детской игровой зоны в самых ограниченных условиях. При этом вы не 
пожертвуете ни одной опцией в сравнении с напольными моделями и получите точно 
такой же стильный, яркий, привлекающий внимание терминал для своих маленьких 
посетителей.

Площадь: 0,09 м²    
Вес: 35 кг
Габариты (ШхГхВ): 64?14,5?115 см

Детский терминал Игрёнок Single
Напольная модель Игрёнок Single – одна из самых популярных. В базовой 
комплектации терминал оснащен специально подобранным по высоте стульчиком, а 
основание защищено высококачественным, шумопоглощающим, противоскользящим 
покрытием. Игрёнок Single – это готовая детская игровая зона! Благодаря своей высоте, 
изящному дизайну и антивандальному монитору 21.5”  терминал хорошо заметен в 
любом интерьере, а яркие цвета привлекают внимание как родителей, так и малышей.

Площадь: 0,46 м²    
Вес: 60 кг
Габариты (ШхГхВ): 71?64,5?117 см

Детский терминал Игрёнок Double
Двусторонняя напольная модель Игрёнок Double с двумя антивандальными 
сенсорными мониторами 21.5” – это настоящая альтернатива детской игровой 
комнате! При габаритах основания менее 1 м кв. он позволит уже нескольким 
детям сосредоточиться на игре, а родителям спокойно заниматься важными 
делами и покупками. Базовая комплектация детского терминала Игрёнок Double 
оснащена двумя специально подобранным по высоте стульчиками, а основание 
защищено высококачественным, шумопоглощающим, противоскользящим 
покрытием.

Площадь: 0,84 м²    
Вес: 80 кг
Габариты (ШхГхВ): 71?118?117 см

Дополнительные опции:

Детский терминал Игрёнок Single Outside
Модель Игрёнок Single Outside предназначена для установки под открытым небом 
в парках развлечений, игровых площадках и верандах кафе. В теплое время года 
дети смогут наслаждаться свежим воздухом и развивающими играми с Игрёнком. 
Модель выполнена в виде настоящего домика с крышей-навесом, который защитит 
малышей от непогоды, и оборудована для удобства скамейкой со спинкой. 
Специальный уличный антивандальный экран 21.5'' устойчив к пыли и грязи, а также 
стабильно работает в условиях атмосферных осадков – дождя и снега.

Площадь: 0,53 м²    
Вес: 119 кг
Габариты (ШхГхВ): 71?75?118 см

Дополнительные опции: Дополнительные опции: Дополнительные опции:

Игрёнок – это детская мини игровая зона в виде сенсорного интерактивного терминала с набором красочных обучающих игр 
для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Там, где установлен Игрёнок, дети увлечены полезной игрой, а родители становятся 
постоянными лояльными клиентами. 

Компактное решение, занимающее меньше 
полезной площади, чем детский уголок

Повышение лояльности клиентов и 
приток новых посетителей с детьми

Спокойный персонал Возможность коммерческого 
использования и самоокупаемости

Устройство plug&play – «включил и играй», 
не требующее обслуживания и специального ухода

Ваши посетители остаются дольше 
в заведении и приносят больше прибыли!
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