
QUADRO
с 1979

Как все начиналось...
Развитие оборудования QUADRO началось в 1976 году 

с запуска в производство продукта из 12 основных 
элементов, который стартовал в 1979 году. Основные 

причины успеха QUADRO связаны с высоким качеством 
деталей, легким монтажом и гениальной разъемной 
системой. Именно эти качества оборудования 

являются фундаментальной основой успешной 
истории QUADRO за последние 40 лет.

QUADRO более чем в 60 странах...
... во всем мире. Крупногабаритные конструкторы, такие как 

My First QUADRO, STARTER, BASIC, JUNIOR и UNIVERSAL, так же как 
и дополнительные наборы QUADRO нашли свое место во всем 
мире: не только в частных палисадниках, но и в бассейнах 
как AQUA модели, детских садах, развлекательных 

центрах как игровые центры QUADRO. Чтобы Вы ни 
спроектировали с QUADRO - все части совместимы 
друг с другом. 

Скомбинируем индивидуальную 
модель по Вашему желанию...
Система QUADRO предполагает гибкий подход и вариативность 
к построению игровых зон. Вам не обязательно приобретать 
все компоненты сразу единовременно, Вы можете покупать 
оборудование частями вслед за полетом Вашей фантазии. 
Крупногабаритные конструкторы демонстрируют нам что с 
QUADRO все возможно независимо от того частное Вы лицо 
или предприниматель.

История

Во всем мире

Игровой центр

Комбинация:
	 Universal,	3	шт.
	 Integrated	slide

Комбинация:
	 Basic
	 Junior
	 Набор	панелей,	2	шт.
	 Коннектор	2	луча,	
	 2	шт.

Скат

С	лабиринтом

Бассейн	с	шариками

Россия Китай

ЕвропаСША

Со	смотровой	
площадкой



Ассортимент
QUADRO
  Для детей от 1 года
  6 лет гарантии
  Не боится влаги, не оставляет заноз
  Не легковоспламеняющийся в 

 соответствии с EN71-2:2011+A1:2014
  Для детских садов
  Сделано в Германии
  Сборка и разборка в 3 шага
  Экологично, класс утилизации 2 и 5
  Без фталатов, этанола и т.п.
  Отвечает всем требованиям 

 безопасности, тестируется ежегодно 
 с 1979 года DEKRA, TUV,...



QUADRO
стимулирует 

рАзвитие

социальных навыков

мелкой моторики

креативности

умственных способностей

активности



QUADRO 
особенности
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Соедините... вставьте крепеж... поверните на 90, готово!

Можно использовать круглый год - 
и зимой и летом

QUADRO растет вместе с Вашим ребенком!
QUADRO компоненты полностью совместимы друг с 
другом и могут добавляться сколько Вы пожелаете!

Спроектируй... напечатай... собери... играй!

Распакуй... спроектируй с miniQuadro... собери... играй!

строить... лазать... управлять... скатываться... нырять

Более 300 моделей 
с инструкцией по 
сборке, обзор 360 

и возможность 
скачать QDF*

*QDF это файл для программного 
обеспечения QUADRO

Официальное приложение 
QUADRO App доступно 

в Google Play Store, 
Apple Store, Windows App-

Store  и на сайте 
quadroworld.com/models

в помещении и на улице

3D Программа

мини QUADRO

с QUADRO ты можешь...

идея

Формула

база моделей и приложение

масштаб 1:5


