
Коммерческое предложение 
на мини игровые зоны 



ЧТО ЭТО? 

Производственная компания ООО «Алнико» предлагает 
приобретение терминалов Игрёнок: 
- для организации детского уголка, если помещение не 

позволяет создать полноценную игровую комнату   
- для дооснащения игровых уголков или комнат 

Мини игровая зона Игрёнок - это сенсорный 
интерактивный терминал с набором красочных 
обучающих игр для детей в возрасте от 3 до 12 лет. 



ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ДЕТСКИЙ ТЕРМИНАЛ 

Сенсорный терминал Игрёнок 
необходим в любом 
заведении, которое посещают 
клиенты с детьми, и где 
ребенку приходится какое-то 
время ожидать, пока родители 
делают покупки или другие 
необходимые дела. 

Установка интерактивного терминала Игрёнок 
– это идеальное решение проблемы. Дети будут 
вовлечены в познавательную игровую 
деятельность, а спокойные родители станут 
довольными и лояльными покупателями. 

Дети часто бывают нетерпеливы и начинают требовать 
внимания родителей, которое в этот момент направлено на 
решение важных вопросов.  Взрослые отвлекаются и 
нервничают, что сказывается на качестве продаж.   



ГДЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ИГРЁНКА 

Кафе и рестораны 
Магазины и 

супермаркеты 
Торговые и  

досуговые центры 

Поликлиники 
и больницы 

Детские сады 
и школы 

Отделения банков 

Гостиницы и 
дома отдыха 

Кинотеатры 
Автосервисы и 

автосалоны 

Салоны красоты и 
фитнес-центры 

Страховые компании Туроператоры 



Для владельца заведения 
• Увеличение оборота за счет 

более продолжительного 
пребывания посетителей 

• Приток новых клиентов с 
детьми 

• Повышение уровня 
лояльности клиентов 

• Создание игровой на любом 
пространстве 

• Никаких последующих затрат 
на содержание игровой зоны 

 

Для детей 
• Множество игр на любой вкус 

и возраст 
• Образовательный характер 

игры, направленный на 
развитие способностей и 
навыков 

• Красочный привлекательный 
дизайн 

• Полная безопасность 

Для персонала 
• Отсутствие бегающих 

шумных малышей 
• Не нужно отвлекаться от 

консультирования или 
обслуживания клиентов 

• Не требуют уборки как 
детский уголок 

• Не требуют технического 
обслуживания 

 
 
 

Для родителей 
• Спокойствие при 

принятии решений, 
выборе товаров или 
получении консультации 

• Уверенность, что ребенок 
занят полезной 
деятельностью 

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ИГРЁНКА 



МОДЕЛИ ТЕРМИНАЛОВ 

Модель Mini Econom Mini Onboard Labirint 

Описание 
Металлический 

напольный 
корпус 

Металлический 
напольный 

корпус 

Корпус из HPL 
для 

встраивания в 
ниши 

Навесной 
корпус из HPL 

Монитор 17” 19” 19” 21.5” 

Габариты, 
мм (Ш  х  Г  х  В ) *  

580х430х650 580×430×65 0 650x120х650 800x160х600 

Вес, кг  35 35 25 33 

Площадь, 
м2  

0,25 0,25 0,08 0,13 

Специальное 
предложение 



МОДЕЛИ ТЕРМИНАЛОВ 

* Для оптимизации расходов на доставку все габариты сделаны под европаллет. 

Модель Side Single Double 
Single 

Outside 

Описание 
Приставной к 

стене корпус из 
HPL и МДФ 

Напольный 
корпус из HPL и 

МДФ со 
стульчиком или 

скамейкой 

Двусторонний 
напольный 

корпус из HPL и 
МДФ с 2 

скамейками 

Уличный корпус 
полностью из 

HPL со 
скамейкой 

Монитор 21.5” 21.5” 21.5” х 2 21.5” 

Габариты, 
мм (Ш  х  Г  х  В ) *  

640×145×1150 710х645х1170 710х1180х1170 710x750x1180 

Вес, кг  35 60 80 119 

Площадь, 
м2  

0,09 0,46 0,84 0,53 



МАТЕРИАЛЫ 

Для большинства наших 
моделей мы используем 
покрытие из HPL пластика, чем 
достигаются идеальные 
потребительские свойства, 
которые являются 
незаменимыми для детского 
игрового устройства. 

HPL пластик - композитный конструкционный пластик 
высокого давления, который состоит из натурального 
материала – целлюлозы.  
 

Неоспоримые преимущества HPL: 
 
• ударопрочность и антивандальность; 
• долговечность: минимальный срок эксплуатации - 12 лет; 
• не содержит вредных органических веществ и не 

выделяет вредных соединений и пыли;  
• не впитывает запаха и загрязнений; 
• не подвержен влиянию коррозии и практически негорюч; 
• обладает 100% влагостойкостью и стойкостью к моющим 

и дезинфицирующим средствам и легко очищается; 
• за счет биоцидных добавок обладает        

антимикробными свойствами. 



БРЕНДИРОВАНИЕ 

Базовый цвет всех моделей 
терминалов Игрёнок – 
желтый. По желанию 
клиента возможно сделать 
брендирование в 
корпоративных цветах за 
дополнительную плату. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Уникальная новинка для рынка, не имеющая аналогов и 
привлекающая внимание за счет стильного дизайна и 
игр нашей собственной разработки, отсутствующих на 
планшетах и в Интернет 

 Все терминалы абсолютно безопасны и имеют 
необходимые сертификаты. 

 Игры разрабатывались с привлечением детских 
педагогов и психологов. 

 Игровые дизайны выполнены западными художниками. 
 Все мини игровые зоны являются устройствами по 

принципу “plug&play” – «включил и играй». Достаточно 
включить терминал в розетку, и он запустится 
автоматически 

Кроме того, терминалы Игрёнок могут стать отличным 
антикризисным бизнес-решением, если их оснастить 

устройством для приема денежных средств! 
Попросите презентацию о коммерческой версии Игрёнка у менеджера 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Все игры разработаны для сенсорного экрана и имеют 
легкое управление.  

• Игры распределены по трем возрастным группам: 3-5, 
6-9 и 9-12 лет и имеют разные уровни и сложность.  

• Для малышей есть голосовые и видео подсказки. 
• В большинстве игр детям доступны на выбор различные 

сюжеты и иллюстрации.  
• Звуковое сопровождение можно отключить на любом 

этапе игры.  
• Каждые полчаса ребенку предлагается сыграть в 

бонусную игру, которая построена на принципах 
зарядки для глаз с веселой озвучкой в стишках. 

• После успешного прохождения игры маленьких 
победителей ждут овации. 

Главный персонаж наших игр  –  тигренок по имени 
Игрёнок, который очень любит играть в разные игры. 
Именно его ушки можно найти на нашем логотипе, за 
которым он спрятался.  

Игра «Найди отличия» Игра «Найди предмет» 

Примеры игрового дизайна 



ПАКЕТЫ ИГРЫ 

• Рисование 
• Раскраски 
• Пазлы 
• Ребусы 
• Ферма 

 
 
 
 

• Часть и целое 
• Найди пару 
• Пятнашки 
• Поймай фрукты 

 
 
 
 
 

• Найди отличия 
• Крестики-нолики 
• Найди предмет 
• Логические 

цепочки 

Игрёнок в цирке Игрёнок исследует океан  

Каждый пакет включает в себя: 

Обще количество вариантов игр: 57 + 1 бонусная игра!  

Стоимость пакета игр: 10 000р. 

Игра «Пазлы» Игра «Пятнашки» 

Примеры игрового дизайна 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Сервис и гарантия 
Гарантийный срок на детские терминалы составляет 12 
мес. В течение это же периода осуществляются 
бесплатные обновления программного обеспечения и игр 
через сеть Интернет. 

Доставка по Москве, России и на экспорт 
Наша компания обладает собственным автотраспортом и 
предлагает своим клиентам доставку и установку детских 
терминалов по Москве и Московской области. 
 
Мы также осуществляем доставку нашей продукции в 
большинство городов России. Наша компания предлагает 
клиентам подбор и организацию наиболее оптимального 
варианта по доставке груза. Мы работаем только с 
проверенными и надежно зарекомендовавшими себя 
транспортными компаниями. 
 
Мы обладаем значительным опытом по экспорту 
продукции в зарубежные страны, поэтому вы можете 
заказать у нас доставку, независимо от того, в какой 
стране вы находитесь. Мы подберем и согласуем 
наиболее подходящие для вас варианты доставки по 
Инкотермс 2010, подготовим документацию для 
прохождения таможни и застрахуем груз в случае 
необходимости. 



ИГРЁНОК НА ВЫСТАВКАХ 

В 2014 году Игрёнок завоевал 
кубок на выставке детского 
досуга и семейного отдыха 
Спортлэнд!  
 
Интерактивные игровые 
площадки экспонентов 
посетило более 70 000 детей 
с родителями!  
 
По итогам работы выставки 
стенд Игрёнка был признан 
любимой игровой площадкой 
СПОРЛЭНД!  



О КОМПАНИИ АЛНИКО 

 Компания ООО «Алнико» работает на рынке 
систем самообслуживания с 2003 года. За это время мы 
зарекомендовали себя, как добросовестный  
производитель и надежный партнер. Наша компания также 
является официальным дистрибьютором шведской фирмы 
Nemo-Q®, одного из самых крупных мировых 
производителей систем электронных очередей.  
 Собственное производство позволяет нам 
контролировать процесс изготовления на всех стадиях, 
расширять функционал оборудования под требования 
заказчика и исполнять его в различной цветовой гамме.  

• Производство всех видов киосков и терминалов 
самообслуживания: информационных, платежных, 
банковских, билетных, лотерейных, Интернет и др. 

• Поставка систем электронных очередей 
• Предоставление оборудования в аренду 
• Разработка авторских систем защиты и оповещения 
• Разработка программных решений для бизнеса 
• Бухгалтерский и юридический консалтинг 
• Продажа комплектующих 

Наша продукция и услуги 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Анатолий Иванов 
Менеджер по продажам  
Моб: +7 903 108-25-55 

E-mail:  ivanov@igrenok.com 

ООО «Алнико»  
ул. Мусоргского 3, г. Москва, 127490, Россия 
8 800 500-42-45 
www.igrenok.com  

mailto:ivanov@igrenok.com
mailto:ivanov@igrenok.com
mailto:ivanov@igrenok.com
https://www.facebook.com/Igrenok
https://vk.com/igrenoknews
http://ok.ru/group/54494864998411
http://www.youtube.com/watch?v=IpWOpLvGlvY
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