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Жители России выбрали нашу компанию как производителя качественной уличной 
мебели для благоустройства городов и частных территорий. Это значит, что мы на 
правильном пути развития. 

Благодарим покупателей за сделанный выбор – постараемся и дальше оправдывать 
ваши ожидания.

С уважением, генеральный директор ООО «Хоббика» Артеменко М.А.
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производства МАФ 
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Благоустройство 
московского 
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«Марка №1»
в категории 
«Садовая 
и дачная мебель»
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Сколково
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инновационной
мягкой скамейки

Собственное 
представительство 
в Казахстане

Разработка 
инновационных 
детских площадок

Мы вступили в АППМ 
(ассоциация 
промизводителей 
посадочного материала)

Запуск в 
производство 
уличных 
тренажеров 
и Воркаут
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Начало 
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документации

Хоббика - 
ведущий производитель 
всепогодного оборудования 
и МАФ для благоустройства 
городов и парков
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Москва

Калининград

Мурманск

Ставрополь

Белгород

Ижевск

Краснодар

Ростов-на-Дону

Владимир

Санкт-Петербург

География
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Теперь 
Астана

Производство

- Электросталь
- Поселок «Новые дома»
- Ижевск
- Владимир

Офисы Представительства

-Москва
-Санкт-Петербург
-Крым
-Ижевск
-Казахстан

-Новосибирск
-Ставрополь
-Казань
-Краснодарский край
-Крым
-Ростов-на-Дону
-Калининград
-Мурманск
-Белгород

Смотрите все контакты на странице 267

Теперь 
Крым
наш

Теперь
Новосибирск

Скоро
Екатеринбург
франшиза

Скоро
Хабаровск
франшиза

Скоро
Пермь
франшиза

Благодаря большому парку спецтехники компания Хоббика осуществляет доставку грузов  любых габаритов и веса 
во все регионы России. Стоимость услуги зависит от дальности, количества и веса товара.  
Грузовые автомобили предназначены для погрузки, разгрузки и перевозки не крупногабаритных грузов, 
строительных материалов, промышленного оборудования и т.п.
          Наш парк состоит из грузовых машин Citroen, Honday, Iveco и манипулятора Honday. Грузовые машины этих 
марок одни из самых надежных, практичных и безопасных для водителей.
Чтобы избежать появления сколов и царапин вся продукция запаковывается определенным образом в деревянную 
обрешетку. Мы также можем собрать и установить наши модели на объекте. Специалисты компании обеспечат 
профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции. Хоббика  выполнит любые задачи 
по доставке и обслуживанию максимально эффективно и легко.
Чтобы заказать машины для грузоперевозки или монтажных работ, позвоните по телефону указанному на сайте 
и опишите задачу, которая будет решена с помощью нашей техники. Специалисты нашей компании сами подберут 
подходящую модель и оформят заказ аренды машины с учетом ваших требований и пожеланий. 
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Создаём малые архитектурные формы из чугуна, стали, алюминия, 
а также из дерева и композита. Наше производство охватывает все этапы 
изготовления продукции от конструирования и моделирования изделий
до литья, металлообработки, деревообработки и покраски.

Наше производство

Разрабатываем ТЗ по эскизам, образцам или устным 
описаниям заказчика, создаем 3D модели методом 
стереолитографии и разрабатываем конструкторскую 
документацию для изготовления на производстве.

На основе созданных в конструкторском бюро 3D 
моделей с помощью токарных и фрезерных станков мы 
производим металлические и пластиковые модельные 
оснастки, отличающиеся долговечностью и точностью 
передачи размеров и конфигурации изделия. 

При изготовлении стержневых ящиков для производства 
изделий трубчатого типа мы отдаем предпочтение 
пластику с целью уменьшения конечной себестоимости 
продукции при сохранении должного качества.

Конструкторское бюро 
и модельный цех

Литейный завод
Наши производственные мощности позволяют 
производить до 150 единиц продукции за смену. В 
зависимости от типа продукции мы применяем либо 
литье в ХТС, либо литье в ПГС. 

Следуя в точности установленной технологии, в итоге 
мы получаем удивительно прочные, долговечные 
изделия из чугуна и алюминия с красивым 
художественным рисунком опор.

Деревообрабатывающее предприятие
В 2014 году мы приобрели деревообрабатывающее 
предприятие, что позволяет нам создавать практически 
любые изделия по желанию заказчика. В серийном 
производстве мы применяем ангарскую сосну и 
лиственницу, в эксклюзивных моделях - дуб, ясень и 
акацию, причем вся используемая древесина только 
высшего сорта.

С 2016 года производим также изделия из термодерева 
и импрегнированной древесины.

Цех металлообработки
Здесь происходит полный цикл металлообработки, 
а именно резка, сварка, термообработка, шлифовка, 
полировка и станочная обработка металла. Цех 
оснащён новейшим оборудованием и включает в 
себя пресс, трубогибы, листогибы, токарный участок, 
сварочное оборудование.

Кстати, в работе мы используем в том числе и 
плазменную резку, преимуществом которой является 
высокая скорость и точность раскроя, отсутствие 
необходимости в последующей обработке, 
универсальность.

Линия порошковой окраски
Цех оборудован современными камерами 
покраски, термообработки и химической 
подготовки изделий, связанных между собой 
полуавтоматической конвейерной линией. 
Краска  -  только от известных производителей и 
широкий выбор цветов по RAL.

Соблюдение технологии нанесения покраски 
позволяет получать покрытия с необходимыми 
физико-химическими свойствами.

Подробнее об используемых материалах читайте на 
странице 76.
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Крупнейший онлайн-каталог 
3D- и BIM-моделей продукции 
проверенных производителей 
в строительной отрасли!

Большинство строительных и архитектурных организаций уже используют 
BIM-технологии в проектировании. Основной проблемой при разработке проекта остается 
отсутствие 3D- и BIM-каталогов продукции отечественных производителей и поставщиков, 
в которых представлены сделанные по стандартам модели изделий. Архитекторы и 
проектировщики тратят драгоценное время на создание 3D-моделей для своего проекта с 
нуля.
В решении данной проблемы поможет универсальный инструмент для архитектора - это 
уникальный интернет-ресурс file-system.ru, который наладит взаимосвязь между всеми 
специальностями в сфере строительства. 
Такого рода инструмент ускорит процесс внедрения BIM-технологий, поможет оптимизировать 
работу строительных и проектных организаций и позволит сэкономить до 20% средств на 
возведение объекта. 

Чем ещё полезен каталог для 
проектировщиков?

Инструмент file-system поможет 
и при создании продукции по 
индивидуальному дизайну. 
Если проектировщику или архитектору 
требуется изготовить продукцию 
уникального дизайна, то есть 
возможность отправить индивидуальный 
запрос.

Чем полезен каталог для 
производителей и поставщиков?

Размещение моделей продукции 
различных отечественных 
производителей и поставщиков в 
онлайн-каталоге позволит увеличить 
продажи и узнаваемость бренда 
среди архитекторов, дизайнеров и 
девелоперских компаний, обеспечить 
прямой выход на архитекторов.

Онлайн-каталог содержит свыше 1000 различных архитектурных и конструктивных 
элементов: 
• для проектов благоустройства и озеленения территорий;
• проектов зданий и сооружений;
• дизайна интерьеров.

Если вы хотите создать или разместить библиотеку своей продукции, 
то отправляйте заявку на product@file-system.ru

Зарегистрируйтесь по ссылке для доступа
к неограниченному скачиванию:
File-system.ru 

По всем вопросам:
 +7 (495) 088-45-71
arch@file-system.ru

Каждая BIM-модель каталога содержит 
детальную информацию о выбранном продукте 
производителя: цена, артикул, наименование. 
В моделях заложены изменяемые параметры, 
например, после изменения габаритных 
размеров или материала автоматически 
меняется цена.
Наши BIM-менеджеры проверяют качество 
выполненных моделей.

File-system размещает библиотеки только 
проверенных производителей, имеющих 
обширное портфолио поставок своей продукции 
по всей России. 
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Клиентам

Паркам
Взаимодействие с парками происходит на электронных 
торговых площадках либо на Портале Поставщиков. 
Наши эксперты помогут выбрать наиболее подходящие по 
дизайну и свойствам малые архитектурные формы.

Частным лицам
Мы можем покрасить выбранную вами мебель в любой 
цвет. Произведем, доставим и соберем мебель в 
указанные сроки. Создайте себе идеальные условия для 
отдыха с помощью нашей садовой мебели.

Государственным компаниям
Мы работаем с НДС, исправно платим налоги и пройдем 
любые проверки на надёжность. Вся мебель экологична и 
травмобезопасна.

Дизайнерам и архитекторам
На сайте вы найдете 3D модели наших товаров, с 
помощью которых вы и ваш заказчик сможете увидеть, 
как выглядит наша садово-парковая мебель в реальном 
пространстве. Ассортимент не ограничивается нашим 
каталогом: мы можем разработать новые модели мебели 
по вашим эскизам.

Застройщикам
Предлагаем уникальное благоустройство жилых 
комплексов и коттеджных поселков. Подберём или 
разработаем малые архитектурные формы с учётом
особенностей застраиваемой вами территории.

Государственным учреждениям
С государственными организациями работаем на 
постоплатной основе и предоставляем отсрочку платежа 
до 30 рабочих дней.

Услуги
Мы оказываем услуги по доставке, монтажу, сборке и обслуживанию малых архитектурных 
форм. Стоимость и скорость исполнения услуг уточняйте на нашем сайте или по телефону. 
Все контакты смотрите на странице 267.

Доставка
Поставляем нашу продукцию по всей России. 
Обратите внимание, что товар поставляется в 
разобранном виде.

Сборка
При желании вы можете заказать 
профессиональную сборку малых архитектурных 
форм у ХобСервиса - обособленного 
подразделения нашей компании. Наши 
сборщики досконально знают все особенности 
продукции, а потому собирают мебель быстро 
и правильно, не нанося царапин и других 
повреждений. Вы экономите своё время, не тратя 
его на самостоятельную сборку.

Монтаж и установка
Все изделия закрепляем к поверхности анкерными болтами. При необходимости бетонируем мебель в грунте или 
в брусчатке для обеспечения невозможности перемещения и извлечения изделий. Также занимаемся установкой и 
подключением фонарных столбов.

Абонентское 
обслуживание МАФ
Заключаем договора на абонентское обслуживание 
МАФов в парках и на других территориях. По 
контракту в течение года осуществляем гарантийное 
обслуживание, которое включает в себя покраску 
опор и брусьев, а также укрепление каркаса. Более 
обширный перечень услуг предоставляется по 
постгарантийному обслуживанию за абонентскую 
плату.

Аренда МАФ
Оборудуйте места проведения мероприятий без 
лишних трат и хлопот. Аренда садово-паркового 
оборудования от компании - производителя - это 
гарантия качества товаров и предоставляемых услуг.



Ваш выбор обоснован!

• Полный спектр предоставляемых услуг от доставки           
до установки и монтажа МАФ

• Гибкие условия сотрудничества

• Гарантийное и постгарантийное обслуживание 
МАФ

• Представительства в регионах РФ

• Прямое участие в тендерах и госзакупках

• Поставки продукции по всей России и за рубеж

• Товар сертифицирован

• Высокое качество продукции

• Кратчайшие сроки производства

• Профессиональный коллектив Хоббики

• Импортозамещение

• Использование инновационных решений в 
производстве продукции

Нас выбирают потому что* Наши конкурентные преимущества

*согласно опросу партнеров и покупателей компании Хоббика за 
2013 год

Наши клиенты
Мы прошли добровольную сертификацию нашей продукции, что отражено 
в следующих документах: сертификате соответствия продукции требованиям 
нормативных документов и сертификате соответствия системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Также мы получили декларацию 
о соответствии требованиям TP TC025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Сертификаты

Отзывы и награды
За нашу работу мы часто получаем положительные отзывы, рекомендательные и 
благодарственные письма, дипломы за активное участие в выставках и телепередачах, 
в том числе от музея-заповедника «Коломенское», Центрального парка культуры и 
отдыха им. Горького, парка «Кузьминки». Среди наших наград - статус «Предприятие 
Года 2015» в рейтинге «Лига Лучших предприятий России», статус «Лидер России» по 
версии Национального бизнес-рейтинга.
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• Запуск производства термомодифицированной 
древесины (с 2017 г.) 

• Собственный столярный цех по производству 
мебели и МАФ из дерева, в т.ч. из термодерева (с 
2016 г.)

• Собственный сервисный центр и абонентское 
обслуживание МАФ (с 2014 г.)

• Огромный ассортимент, способный удовлетворить 
каждого 

• Использование широкого спектра материалов в 
производстве

• Полный цикл производства от идеи к проекту - от 
сырья к продукту

• Собственное конструкторское бюро и модельный 
цех

• Собственное деревообрабатывающее предприятие 
(с 2014 г.)

• Собственное литейное предприятие (с 2011 г.)



Новинки



Новинки 
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13079
Скамейка «Голиаф»
Материалы: чугун, дерево
Длина посадочного места: 
от 1,8 до 3-х м

12761
Скамейка «Сафари»
Материалы: сталь, дерево
Высота: 1360 мм
Ширина: 1200 мм
Длина: 600 - 3000 мм

13147
Скамейка чугунная 
«Мелодия 
четырёхопорная» 
Материалы: чугун, дерево
Высота: 750 мм
Ширина: 550 мм
Длина: 600 - 2000 мм

12982
Скамейка чугунная 
«Трон»
Материалы: чугун, дерево
Длина: от 0.6 до 2.0 м 
Высота: 770 мм
Ширина: 670 мм

13003
Гранитная скамейка 
"Сенатская" 
Материалы: гранит, дерево
Длина: 5038мм
Ширина: 600 мм.
Высота: 766 мм

12953
Скамейка уличная со 
спинкой «Реноме»
Материалы: сталь, дерево 
Высота: 866 мм
Ширина: 668 мм 
Ширина сиденья: 410 мм
Длина посадочного места от 1.5 м

12629
Урна чугунная на 
столбике №4
Материалы: чугун, дерево
Объём:  40 л
Ширина: 525 мм
Диаметр: 390 мм
Высота: 1100 мм

12824
Комплект мебели 
«Вишня 80»
Материалы: сталь, дерево
Стол - 1 шт.
Стул - 4 шт.

12792
Качели парковые 
«Сочи»
Материалы: сталь, дерево
Высота: 2500 мм
Длина: 2500  мм

12976
Урна квадратная 
«Фанс»
Материалы: сталь, дерево
Длина: 37 см
Ширина: 37 см
Высота: 61 см

12683
Комплект мебели 
«Петергоф 120»
Материалы: сталь, дерево
Стол - 1 шт.
Стул - 4 шт.

12707
Павильон для курения 
«Люксон»
Материалы: поликарбонат, 
сталь, дерево
Длина: 6000 мм
Ширина: 2500 мм
Высота: 3050 мм

12978
Урна уличная 
«Радиус-3»
Материалы: сталь, дерево
Объём: 45 л.
Глубина: 400 мм.
Ширина: 400 мм.
Высота: 896 мм.

12428
Теневой навес 
«МАФ - 1»
Материалы: сталь, дерево
Длина: 3220 мм
Высота: 3520 мм
Ширина: 4720 мм

12827
Комплект мебели 
«Эстер»
Материалы: дерево
Стол - 1 шт.
Скамья - 2 шт.



Линейки
 Малых 

Архитектурных 
Форм



Модульная линейка невероятной уличной мебели “Экополис” из стали и дерева, 
уникальна тем, что фактически, из четырех модулей, мы можем получить 
56 разных конфигураций скамеек.  Составляя разные блоки между собой, 
можно получить удивительные и нестандартные  и виды скамеек.  В зависимости 
от ландшафта можно “играть” формой скамеек, для получения желаемого 
результата.
В зависимости от задачи и вкусовых предпочтений возможно собрать скамейку 
с живым навесом или монолитную, лаконичную скамью.

12399
Модульная скамейка 
«Экополис Комби-1»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12401
Модульная скамейка 
«Экополис Комби-3»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12400
Модульная скамейка 
«Экополис Комби-2»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12404
Модульная скамейка 
«Экополис Комби-6»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12396
Модульная скамейка 
«Экополис-2»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12395
Модульная скамейка 
«Экополис-1»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12402
Модульная скамейка 
«Экополис Комби-4»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12403
Модульная скамейка 
«Экополис Комби-5»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм

12397
Модульная скамейка 
«Экополис-3»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм 

12398
Модульная скамейка 
«Экополис-4»
Материалы: сталь, брус
Высота: 430-450 мм 

Линейка 
«Экополис»  
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Линейка 
«Астана» 

Совершенно новая линейка уличной мебели, разработанная специально для Казахстана! Выполнена из дерева 
и стали. Линейка «Астана» по дизайну значительно отличается от всего остального ассортимента, что делает её 
интересным решением для установки в различных зонах отдыха.

11211
Скамейка «Астана» 
без подлокотников
Длина: 1.8 метра
Ширина: 870 мм
Высота: 840 мм

11374
Урна квадратная 
на ножке «Астана»
Длина: 42 см
Ширина: 42 см
Высота: 70 см

11210
Скамейка «Астана» 
с подлокотниками
Длина: 1.8 метра
Ширина: 870 мм
Высота: 840 мм

11373
Урна круглая с крышкой 
на столбике «Астана»
Длина: 52 см
Ширина: 30 см
Высота: 95 см

11372
Стол уличный 
«Астана»
Материалы: сталь, дерево
Длина: 1.8 метра
Ширина: 1.0 м
Высота: 0.8 м

11209
Скамейка без спинки 
«Астана»
Длина: 1.8 метра 
Ширина: 600 мм
Высота: 400 мм

11375
Столбик тротуарный 
«Астана»
Длина: 24 см
Ширина: 24 см
Высота: 95 см

11376
Фонарный столб 
«Астана»
Длина: 1200 мм
Ширина: 240 мм
Высота: 3200 мм

11377
Комплект мебели «Астана»
Стол уличный «Астана» - 1 шт
Скамейка со спинкой 
без подлокотников «Астана» - 1 шт
Cкамейка без спинки «Астана» - 1шт

11526
Комплект «Астана» 
скамейка + урна 
круглая

11525
Комплект «Астана» 
скамейка + урна 
квадратная
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11083
Урна «Ампир»
Высота: 750 мм
Диаметр верхний: 620 мм
Диаметр основания: 390 мм

11097
Фонарь уличный 
«Ампир-2»
Высота: 3.5 м

11096
Фонарь уличный 
со светильниками 
«Ампир-1»
Высота: 3.9 м
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Линейка «Ампир» 
от Студии Артемия Лебедева

Представляем вам линейку малых архитектурных форм из чугуна, разработанную специально для 
установки на улицах и городских площадях Москвы. Прочность, основательность, солидный внешний 
вид, долговечность: линейка «Ампир» станет великолепным украшением любой территории.

9426
Скамейка 
«Нескучный сад»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Уличное освещение «Ампир»

11107
Бра настенное «Ампир-3»

11106
Бра настенное «Ампир-1»
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Столбики и ограждения «Ампир»

11085
Чугунный 
ограничительный 
столбик «Ампир»

11116 
Парковочный столбик 
чугунный «Ампир»
Материалы: чугун
Вес: 65кг

10160
Чугунная надолба
Высота: 450 мм
Диаметр верхний: 270 мм
Диаметр основания: 430 мм

11111
Чугунное ограждение 
городских территорий «Ампир»
Длина вместе с опорами: 1500 мм
Длина: 1370 мм
Высота опор: 950 мм
Высота: 620 мм

11112
Чугунное газонное ограждение 
«Ампир»
Длина вместе с опорами: 1190 мм
Длина: 1090 мм
Высота опор: 600 мм
Высота: 470 мм

Внимание! Линейка «Ампир» 
предназначена только для Москвы!

Приствольная решётка состоит из четырёх одинаковых чугунных элементов, которые 
изготавливаются методом литья. Решётка устанавливается в предварительно подготовленное 
углубление в соответствии с ГОСТом.

11084
Приствольная решётка 
«Ампир»
Материалы: чугун 
Радиус внешнего круга: 800 мм
Радиус малого круга: 270 мм
Высота: 45 мм

11109
Решётка дождеприёмного 
колодца «Ампир»
Материалы: чугун
Длина: 560 мм
Ширина: 170 мм
Высота: 30 мм

11110
Крышка люка смотрового 
колодца «Ампир»
Материалы: чугун
Длина: 920 мм
Ширина: 910 мм
Высота: 70 мм

Высота: 930 мм
Диаметр основания: 210 мм
Диаметр верхний: 160 мм
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Линейка «Ultra Cheap Line»

То, чего вы так долго ждали! Стильная 
продукция от Студии Артемия 
Лебедева, выполненная из стали. 
Бюджетная линейка «Ultra Cheap Line» 
для парков, скверов и придомовых 
территорий призвана оживить 
городской ландшафт, позволяя 
пешеходам отдохнуть с комфортом.

Скамейка уличная «Скамейкус-8»

Материалы: сталь, брус
Длина: от 1.5 до 3.0 м

11029

«Скамейкус-8» размещают в парках, жилых комплексах и зонах отдыха. Сиденье и спинка 
выполнены из деревянных брусьев, опоры из легких стальных полос, что значительно 
уменьшает стоимость изделия по сравнению с аналогами.

МАФ из стали - выгодное решение
для парков и улиц города

Уличный фонарь «Ультра»

Высота: 2976 мм

11192

Кашпо уличное «Ультра»

Высота: 704 мм

11196

Урна «Ультра»

Высота: 860 мм

11195

Столбик уличный «Ультра»

Высота: 708 мм

11191

Велопарковка «Ультра»

Высота: 416 мм

11190
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Столбик с врезным уличным 
светильником «Ультра»

Материалы: сталь
Высота: 708 мм

11194



11118
Стальной фонарный
столб «Яуза» В 3.0.1 
со светильником

Линейка «Яуза» 
совместно с ZOLOTOgroup
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11114
Скамейка «Яуза» 
двухсторонняя В 1.2
Длина: 1800 мм
Высота: 880 мм

Серия уличной мебели для благоустройства городских территорий, разработанная совместно с 
творческой лабораторией ZOLOTOgroup и выполненная из стали.

11108
Скамейка «Яуза» В 1.1
Длина: 1800 мм
Высота: 850 мм

11113
Банкетка уличная 
«Яуза» В 1.0
Длина: 1800 мм
Высота: 450 мм

11117
Урна с крышкой на 
столбике «Яуза» В 2.0
Ширина:  650 мм 
Высота:  1050 мм

11197
Велопарковка 
«Яуза» В 4.2
Высота: 950 мм

11122
Велопарковка 
«Яуза» В 4.1
Высота: 950 мм

Совместно с

Уличные фонарные столбы серии «Яуза» в стиле минимализм идеально подходят для установки на 
улицах и во дворах. Просто и со вкусом.

11119
Стальной фонарный 
столб «Яуза» В 3.0.4 
со светильником

11121
Стальной фонарный столб 
«Яуза» со скамейкой

Высота столба: 2550 мм
Высота скамейки: 450 мм

11120
Стальной фонарный 
столб «Яуза» с урной

Высота столба: 2550 мм
Высота урны:  1050 мм



Парковые 
уличные 
диваны

и скамейки
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Чугунные 
скамейки 7165

Скамейка чугунная
«Парковая тишь»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

«Парк им. Горького», 
«Московский Зоопарк», 
центр Москвы
«Парк Лефортово»

Чугун - отличный материал, из которого создаются массивные, 
основательные и при этом симпатичные изделия. Предложенные 
здесь модели отлично подтверждают данный тезис. Опоры для 
скамеек из чугуна мы отливаем на собственном производстве, 
поэтому гарантируем высокое качество изделий. Чугунные 
скамейки отличаются прочностью, надежностью, долговечностью 
и станут прекрасным приобретением не только для дачи, но и для 
парков, скверов, улиц города.

7216
Скамейка чугунная
«Родник»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Петропавловск-
Камчатский

9426
Скамейка чугунная
«Нескучный сад»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

«Парк им. Горького»,
Парк искусств «Музеон», 
санатории города Сочи
Арбат 

7884
Скамейка чугунная
«Кёльн»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

«Парк им. Горького»

7169
Скамейка чугунная
«Городская роща»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Кремлёвский сквер, 
Александровский сад, центр 
Москвы по программе
«Моя улица»

8089
Скамейка чугунная
«Новый парк»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Музей-заповедник 
«Коломенское»
Крым

10070
Скамейка чугунная
«Волна»
Длина: от 0.6 до 1.8 м 
«Серебряный бор», 
«Покровское-Стрешнево», 
«Битцевский лес»

7220
Скамейка чугунная
«Новая Европа»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Музей-заповедник «Гатчина»

13147
Скамейка чугунная 
«Мелодия 
четырёхопорная» 
Материалы: чугун, дерево
Высота: 750 мм
Ширина: 550 мм
Длина: 600 - 2000 мм



Чугунные скамейки - это красота, прочность, долговечность. 
Опоры для скамеек мы отливаем на собственном производстве по 
разработкам нашего конструкторского бюро и модельного цеха, 
поэтому гарантируем стильный дизайн скамеек и высокое качество. 

9897
Скамейка чугунная
«Скамейкус-7»
Длина: от 1.8 до 3.0 м

7177
Скамейка чугунная 
«Отдых»

Длина: от 0.6 до 3.0 м

9894
Скамейка чугунная
«Скамейкус-6»
Длина: от 1.8 до 3.0 м

Усадьба «Воронцово» 
г. Норильск

9533
Скамейка чугунная
«Ампир без подлокотников»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

10077
Банкетка чугунная
«Трон»
Длина: от 0.6 до 1.8 м

7193
Скамейка чугунная
«Нева»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Парк Фрунзе в Евпатории,
г. Санкт-Петербург
Крым

10076
Банкетка чугунная
«Вокзал»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

9535
Банкетка чугунная
«Ампир»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Генуэзская крепость в Судаке

9458
Скамейка чугунная 
«Ажурная без 
подлокотников»
Длина: от 0.6 до 3.0 м
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7197
Скамейка чугунная
«Классика»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Тверь, г. Дмитров

7173
Скамейка чугунная 
«Адмирал»

Длина: от 0.6 до 3.0 м

ЯНАО

7209
Банкетка чугунная
«Львы»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

«Херсонес Таврический» 
в Севастополе 
г. Владикавказ



Чугунные скамейки отличаются высокой прочностью и 
надежностью. Опоры не удастся сломать или деформировать. 
Достаточно лишь взглянуть на чугунные скамейки, чтобы 
убедиться в вышесказанном.

7205
Скамейка чугунная
«Белые ночи»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7885
Скамейка чугунная
«Белые ночи»
с подлокотниками
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7228
Скамейка чугунная
«Ретро стиль»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Новая Москва

7224
Скамейка чугунная
«Ретро стиль» 
без подлокотников
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Новая Москва

7245
Банкетка чугунная
«Ладья»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

9486
Скамейка чугунная
«Наутилус»
Длина: от 0.6 до 3.0 м
Городской парк «Дубки» 
в Химках

7161
Скамейка чугунная 
«Квартал»

Длина: от 0.6 до 3.0 м

9084
Скамейка чугунная
«Ампир»
Длина: от 0.6 до 3.0 м
Санатории на Чёрном море

6843
Скамейка чугунная
«Ажурная»
Длина: от 0.6 до 3.0 м
Юсуповский дворец 
в Ялте, Сквер Высоцкого 
в Симферополе

6861
Банкетка чугунная
«Камелия»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Серпухов, 
г. Видное

7201
Скамейка чугунная
«Аллея»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Подходят практически для любой территории - для парков и 
скверов, улиц и площадей, приусадебных участков.
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10082
Скамейка чугунная
 «Прага двухсторонняя»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

8530
Скамейка чугунная
«Львы»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

«Херсонес Таврический» 
в Севастополе

11768
Скамейка «Романс»
Высота: 780 мм
Ширина: 780 мм
Длина c опорами: от 600 до 
3000 мм



Как мы делали скамейки ВДНХ

Оригинальная скамейка времен СССР Первичный эскиз новой скамейки для литья 
в чугуне

Мы предложили отличное решение - использовать в производстве опор скамеек не бетон, как в историческом 

оригинале, а чугун. Последний, как известно, славится долговечностью, прочностью, обладает высокими 

эстетическими и антивандальными свойствами, что особенно важно для установки в общественных местах.

В 2014 году культурно-выставочный центр ВДНХ отметил свое 75-летие. Специально к знаковому 

событию наша компания разработала и произвела новые скамейки, максимально приближенные 

к историческому образцу.

Проект получил широкую информационную огласку. Удобные парковые диваны «ВДНХ» сразу были запущены в 

серийное производство и по сей день пользуются высоким спросом среди покупателей.

hobbyka.com hobbyka.com

Сами опоры из чугуна мы сделали с рисунком - колосьями пшеницы и ветвью дуба - 

символами ВДНХ. В парк было поставлено более 350 скамеек.

9064
Скамейка чугунная 
«ВДНХ»
Длина: от 2.0 до 4.0 м



Вам не придется в скором времени искать замену чугунным 
скамейкам - они будут в хорошем состоянии достаточно 
длительный срок.

10078
Скамейка чугунная
«Вокзал»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

9596
Скамейка чугунная
«Лебеди»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

«Серебряный бор», 
«Покровское-Стрешнево», 
«Битцевский лес», 
г. Североуральск, г. Одинцово

10080
Скамейка чугунная
«Вокзал двухсторонняя»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

6787
Скамейка чугунная
«Флора»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

10922
Чугунный диван
«Роса»
 Длина: от 0.6 до 3.0 м

10869
Скамейка чугунная 
«Голландия»
Длина: от 0.6 до 3.0 м
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8531
Скамейка с композитом
«Новая Европа»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7909
Скамейка с композитом
«Белые ночи»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7905
Скамейка с композитом
«Парковая тишь»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

10081
Скамейка чугунная
«Прага»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7185
Скамейка чугунная
«Хутор»
Длина: от 0.6 до 3.0 м 

«Роза Хутор», 
«Охта-Парк», 
«Завидово»
Крым

10750
Скамейка чугунная
«Якорь»
Длина: от 1.2 до 3.0 м
г. Севастополь

Мы отливаем опоры красивой формы. Некоторые 
наши модели скамеек имеют изысканный рисунок 

на ножках и подлокотниках. Чугунные скамейки от 
фабрики Хоббика станут любимым местом отдыха для 

горожан, украсят собой любую территорию.

111472
Скамейка чугунная 
«Ялта»
Длина: от 1.5 до 3.0 м
Ширина: 80 см
Высота: 75 см

12982
Скамейка чугунная 
«Трон»
Материалы: чугун, дерево
Длина: от 0.6 до 2.0 м 
Высота: 770 мм
Ширина: 670 мм



Скамейки 
на набережной  
с эмблемой города

По словам главы городской администрации 
Андрея Ростенко специально для этих целей еще в 
конце 2015 года в бюджет заложили 5 миллионов 
рублей. Победителем торгов стала московская 
фирма (примечание: компания «Хоббика»), 
которая выполнила заказ за 2,8 миллиона рублей.

Новые скамейки были установлены взамен старых 
и сразу же привлекли внимание местных жителей 
и гостей города. Все они отмечают, что теперь 
лавочки более удобные и красивые.

Летом 2016 года на набережной курортной столицы Крыма установили новые скамейки. 
Всего их 150 - часть расположилась непосредственно на набережной, часть - в центре 
города. Длиной они три метра, по бокам с чугунным литьем в виде эмблем «Ялта».

hobbyka.ru
hobbyka.comhobbyka.com

Индивидуализация продукции

В парках набирает популярность так называемая персонализация уличной мебели. Это означает, что 
мы можем изготовить скамейки и урны, на поверхности которых будет расположено название вашей 
зоны отдыха или логотип компании.

Как это происходит? По вашему заказу мы конструируем и затем создаем модельную оснастку с 
вашим названием. В дальнейшем получаем опоры, на которых будет отлита в чугуне или вырезана в 
дереве нужная надпись или эмблема.

Почему с логотипом гораздо 
лучше?
- Уличная мебель с надписью или эмблемой 
становится по-настоящему уникальной. 
Если вы мечтаете сделать ваш парк или зону 
отдыха достопримечательностью города, то 
без индивидуального дизайна мебели просто 
не обойтись. Скамейка с логотипом явно 
демонстрирует принадлежность к определенному 
месту.

- Мебель точно не будет похищена, ведь она же 
подписана, и установить владельца в случае чего 
не составит труда.

- Скамейки и урны с надписью привлекают к 
себе внимание посетителей. Это положительно 
скажется на имидже парка или компании.

49



51Парковые уличные диваны и скамейкиhobbyka.com 51Парковые уличные диваны и скамейки50 hobbyka.comПарковые уличные диваны и скамейки

Стальные 
скамейки

Стальные скамейки практичны, неприхотливы и 
долговечны благодаря тому, что их каркасы полностью 
изготавливаются из металла. При этом многие модели 
обладают отличными декоративными характеристиками и могут 
украсить любой парк или домашнюю зону отдыха в саду.

Подойдут абсолютно для любой территории: бульваров, улиц, 
площадей, парков, скверов и других зон отдыха. Выгодное 
приобретение для муниципальных целей благодаря их невысокой 
стоимости и хорошей устойчивости. Опоры стальных скамеек 
могут иметь самые разные конфигурации и неповторимый рисунок. 
Поэтому посетители не только отдохнут на территории, но и будут 
наслаждаться красотой скамеек.

8461
Скамейка 
«Афина NOVA»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Ставраполь

7019
Скамейка
«Прима»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Ногинск

6995
Скамейка
«Афина УНИ»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Ялта, школы Москвы,

коттеджный поселок «Вяземское» 

ЯМАО поселок Тазовский

7037
Скамейка
«Элегант»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

парки Москвы и 
Санкт-Петербурга, дворы 
Москвы по программе 
«Мой двор»

7049
Скамейка «Бульвар»
без подлокотников
Длина: от 0.6 до 3.0 м

дворы Москвы по программе 

«Мой двор»

6781
Скамейка кованая
«Вояж»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

6791
Скамейка
«Лукоморье»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Санкт-Петербург

8083
Скамейка
«Мой Двор»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7043
Скамейка «Элегант»
без подлокотников
Длина: от 0.6 до 3.0 м

парки и скверы Москвы



7061
Скамейка
«Олимп»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

6813
Скамейка кованая 
«Авен»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

8346
Скамейка кованая 
«Лотос»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

8320
Скамейка кованая
«Узоры»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

53Парковые уличные диваны и скамейкиhobbyka.com52 hobbyka.comПарковые уличные диваны и скамейки

7074
Cкамейка 
«Мой Парк»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

9705
Cкамейка
«Радиус»
Длина: от 1.0 м.п.

Новая Москва 

г. Санкт-Петербург

г. Щербинка

6830
Скамейка модульная 
«Дуэт»
Длина: 2.0 м

санатории Санкт-Петербурга

8464
Cкамейка 
«Мой Парк NOVA»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Краснодар

10661
Cкамейка
«Флора с навесом»
Длина: от 1.5 до 3.0 м

8313
Скамейка кованая 
«Вена»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Санкт-Петербург

10898
Cкамейка 
«Бабочка»
Длина: от 1.943 м

9502
Садово-парковый диван 
«Пегас»
Длина: от 2.2 до 3.0 м

7055
Скамейка
«Бульвар»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Парки Москвы и 

Санкт-Петербурга

8460
Скамейка 
«Авен NOVA»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

11478
Скамейка «Архимед»
Материалы: сталь, дерево
Высота: 926 мм
Ширина: 921 мм
Высота сиденья: 460 мм
Ширина сиденья: 530 мм
Длина: от 1.2  до 3.0 м

 

11354
Диван «Круглый»
Материалы: сталь
Кол-во мест: 6
Длина: 1400 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1000 мм



Подойдут абсолютно для любой территории: бульваров, улиц, 
площадей, парков, скверов и других зон отдыха.

8463
Скамейка 
«Ривьера NOVA»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Никитский ботанический 

сад в Ялте

9494
Скамейка двухсторонняя 
«Казань»
Длина: от 1.8 до 3.0 м

7106
Скамейка 
«Модерн»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

г. Подольск

7080
Скамейка
«Ривьера»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

Новая Москва

6831
Cкамейка 
«Флора»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7112
Скамейка «Модерн»
без подлокотников
Длина: от 0.6 до 3.0 м

7126
Банкетка
«Узоры»
Длина: от 0.6 до 3.0 м
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7132
Банкетка
«Бриз»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

9283
Скамейка с подогревом 
«Модерн»
Длина: от 1.5 до 3.0 м

10895
Скамейка
«Пифагор»
Длина: от 1.2 до 3.0 м

Посёлок Вербилки, посёлок 

Коммунарка в Новой Москве

10034
Пергола со скамейкой 
«Зимний сад»
Арбат

8462
Скамейка кованая 
«Вена NOVA»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

8353
Банкетка
«Элегант»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

11129
Банкетка
«Пифагор»
Длина: от 1.2 до 3.0 м

Посёлок Вербилки, посёлок 

Коммунарка в Новой Москве

Выгодное приобретение для муниципальных целей благодаря их 
невысокой стоимости и хорошей устойчивости.



57Ещё больше парковых уличных диванов и скамеек на сайтеhobbyka.com56 hobbyka.comСправка

На многих платформах МЦК размещены наши скамейки «Экспресс», которые мы разработали и произвели специально по 
заказу РЖД. Пассажиры с удовольствием отдыхают на них в ожидании поезда.

Чем хороши эти скамейки?
- Продуманный дизайн. Скамейка может быть 
расположена вокруг столба и прекрасно размещается 
на территории, не занимая дополнительное место.

- Удачная форма. Скамейка круглая, поэтому подойти 
к ней можно с любой стороны. В местах массового 
скопления людей это очень правильное решение.

- Наличие стильного логотипа РЖД.

- Высокая прочность. Скамейки «Экспресс» спокойно
выдерживают большую ежедневную нагрузку.

Скамейки «Экспресс»
для Московского

центрального кольца

10728
Скамейка «Экспресс»
для Московского
центрального кольца

Материалы: сталь, брус

Справка:   на сколько посадочных мест 
рассчитана скамейка того или иного 
размера?

Длина 1.2 метра
Рассчитана на 2 
посадочных места 
для людей средней 
комплекции. Рекомендуем 
этот размер для скамеек 
без подлокотников.

Длина 1.5 метра
Здесь с комфортом 
поместится 2 человека и 
еще останется место для 
ребенка и ручной клади. 
Самый популярный 
размер для дачного 
участка.

Длина 1.8 метра
Рассчитана на 3 
посадочных места. 
Популярный размер 
для установки в 
общественных местах с 
небольшим трафиком и 
на садовых участках.

Длина 2.0 метра
Скамейка комплектуется 
двумя боковыми и одной 
центральной опорами. На 
скамейке с комфортом 
разместится 3 человека 
и останется место для 
ребенка и ручной клади. 
Скамейка может вместить 
4 человека небольшой 
комплекции в варианте без 
подлокотников.

Длина 2.5 метра
Скамейка комплектуется 
двумя боковыми и 
одной центральной 
опорами. Рассчитана 
на 4 посадочных места. 
Популярный размер для 
общественных мест с 
большой проходимостью.

Длина 3.0 метра
Скамейка комплектуется 
двумя боковыми и одной 
центральной опорами. 
Рассчитана на 5 
посадочных мест. Самый 
популярный размер 
для парков и других 
общественных мест с 
большим трафиком.
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9674
Скамейка уличная 
«Палермо компо»
Материалы: нержавеющая 

сталь, композит

Длина: от 1.8 до 3.0 м

9673
Скамейка уличная 
«Палермо»
Материалы: нержавеющая 

сталь 

Длина: от 1.8 до 3.0 м

9675
Скамейка 
«Палермо натур»
Материалы: нержавеющая 

сталь, брус

Длина: от 1.8 до 3.0 м

9469
Скамейка уличная 
«Поло»
Материалы: сталь, брус

Длина: от 1.8 м

10536
Скамейка вокруг дерева
«Эраунд 2»
Материалы: сталь, брус

10538
Скамейка вокруг дерева
«Эраунд 6»
Материалы: сталь, брус

ЯМАО поселок Тазовский

10537
Скамейка вокруг дерева
«Эраунд 3»
Материалы: сталь, брус

10658
Скамейка 
«Палермо цветная»
Материалы: сталь

Длина: от 1.5 м

9902
Скамья 
«Техно»
Материалы: сталь, брус

Длина: 2.0 м

г. Звенигород

10749
Скамейка 
«Тайм-аут»
Длина: от 1.0 м.п.

10660
Cкамейка 
«Округ»
Длина: 3392 мм

Парки и музеи 

Санкт-Петербурга

10762
Скамейка двухсторонняя 
«Парк Горького»
Длина: от 1.5 до 3.0 м

«Парк им. Горького»

10722
Cкамейка 
«Радуга»
Длина: 1.856 м

10756
Скамейка стальная  
«Поклонная гора»
Длина: от 0.6 до 2.0 м

«Поклонная гора»

10721
Садово-парковая 
скамейка «Дуга»
Длина: от 1.0 м.п.

11211
Скамейка «Астана» 
без подлокотников
Длина: 2.0 м

11210
Скамейка «Астана» 
с подлокотниками
Длина: 2.0 м

11209
Скамейка без спинки 
«Астана»
Длина: 2.0 м



Импортозамещение
В 2015 году Правительство России взяло 
курс на импортозамещение - процесс, 
который призван изменить ситуацию 
с зависимостью некоторых отраслей в 
российской экономике от зарубежных 
поставщиков. Сфера деятельности 
«Хоббики» не стала исключением.

Так как мы работаем в основном с 
государством, с парками и городами, 
одним словом — с бюджетом, то значимость 
импортозамещения в нашем случае 
умножается в несколько раз. Государство 
должно вкладывать деньги в местного 
производителя, а не тратить их на закупки 
импортного оборудования.

Сегодня «Хоббика» — лидер в своей отрасли, который с успехом справляется со своей задачей 
в рамках государственного проекта.

Кстати, в 2015 году нас пригласили принять участие в первой Международной 
специализированной выставке «Импортозамещение» в «Крокусе экспо», где мы произвели 
настоящий фурор, продемонстрировав свою инновационную продукцию. В 2016 году мы 
также приняли участие уже во второй по счету выставке «Импортозамещение - 2016».

Вместе с известными дизайнерами и 
архитектурными бюро мы разработали 
сразу несколько линеек продукции 
современных моделей малых 
архитектурных форм. На данный момент 
в разработке еще несколько линеек 
уникальных продуктов, вписывающихся в 
программу импортозамещения.

Сотрудничество со Студией 
Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева основана в 1995 году. Сейчас здесь работает около 300 человек — 
лучших в стране специалистов в области дизайна. Всего за 21 год работы реализовано более 
3000 проектов в области создания сайтов, графического, предметного и городского дизайна, 
разработки интерфейсов, мобильных приложений и книгоиздательства.

Линейка городской 
парковой мебели

«Скамейкус-7» вдохновлен городской 
мебелью 1920-х годов и призван 
облагородить любой двор, офисную 
территорию или парк.

9897

Скамейка чугунная «Скамейкус-7»

Деревянные сиденье и спинка приятны на ощупь 
и красивы на вид. На чугунный подлокотник приятно 
облокотиться с книгой. Как в старом фильме.

Изящный «Урнус-10» составляет единый 
ансамбль со «Скамейкусом-7».
Внутри крепится контейнер из 
нержавеющей стали, в который помещается 
мусорный мешок.

 9893

 Парковая урна «Урнус-10»

hobbyka.comhobbyka.com
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Чугунные скамейки 
«Скамейкус-4» и «Скамейкус-5»

«Скамейкусы» 4 и 5 — надежные 
городские скамейки, которые 
вписываются в любой архитектурный 
ландшафт.

10916

Скамейка чугунная 
«Скамейкус-4»

Деревянные сиденье и спинка создают прекрасные условия для 
свиданий, дружеских встреч и чтения в тихой обстановке.

9894

Скамейка чугунная «Скамейкус-6»
Материалы: чугун, брус

Парковая урна «Урнус-9»
 

9892

Модульные скамейки с подсветкой и ЮСБ

Скамейки собираются из модулей и соединяются между собой тумбами, в каждую из которых 
встроен ЮСБ-вход и система подсветки. Модули собираются в любом порядке, что позволяет 
создать множество интересных комбинаций в парках и других зонах отдыха. При необходимости 
такая скамья огибает клумбу или фонтан либо становится частью змейки, проложенной между 
деревьями.

10917

Скамейка чугунная 
«Скамейкус-5»

Закругленный верх и угол наклона спинки позволяют сидящему 
облокотиться или откинуться, дав отдых спине.

10789

Скамейка «Одесса» 
с зарядкой для телефонов
Материалы: сталь и дерево
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9472
Скамейка 
без спинки «Поло»
Материалы: сталь, брус

Длина: от 1.5 м

9465
Скамейка
«Квадро»
Материалы: сталь, брус

Длина: от 1.5 м                   

9473
Скамейка
«Лицей без спинки»
Материалы: сталь, брус

Длина: от 1.5 м

9471
Скамейка
«Лицей»
Материалы: сталь, брус

Длина: от 1.5 м

9526
Скамейка 
«Лицей УНИ без спинки»
Материалы: сталь, брус

Длина: от 1.5 м

9483
Скамейка алюминиевая 
«Сити Уни»
Длина: от 1.5 м

9480
Скамейка алюминиевая 
без спинки «Сидней»
Длина: от 1.5 м

9476
Скамейка без спинки 
алюминиевая «Прокси»
Длина: от 1.5 м

9482
Скамейка алюминиевая 
«Сити»
Длина: от 1.5 м

9479
Скамейка алюминиевая 
«Прокси»
Длина: от 1.5 м

9475
Скамейка алюминиевая 
«Приора»
Длина: от 1.5 м

9481
Скамейка без спинки 
алюминиевая «Сити»
Длина: от 1.5 м

9478 
Скамейка алюминиевая 
«Сидней 
без подлокотников»
Длина: от 1.5 м

9467
Скамейка
«Колледж»
Материалы: сталь, брус
Длина: от 1.5 м

11486
Скамейка алюминиевая 
«Хромиум» с 
термодеревом 
Материалы: алюминий, 
термодерево
Длина: от 1.8 м

11346
Скамейка без спинки 
«Палермо натур»
Материалы: нержавеющая 
сталь, дерево
Длина: 1,8 метра
Высота: 426 мм
Ширина: 591 мм

11408
Скамейка «Кубис»
Материалы: термодерево, 
сталь и архибетон
Длина: 5496 мм
Ширина сиденья: 630 мм
Высота: 449 мм/599 мм
Угол поворота: 25°

11497
Скамейка «На стену»
Материалы: сталь, брус
Длина: от 1.2 до 3.0 м
Ширина: 450 мм
Высота: от 450 мм
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Идеальное решение для оформления
 любого пространства

Знаете ли вы, что наши алюминиевые скамейки «Соловей» 
участвовали в телепрограмме «Фазенда»?  

Как было дело: героиня одного из выпусков обратилась к 
создателям программы с просьбой обустроить своего рода 
творческий уголок в обычной дачной беседке.

Дизайнеры проекта подошли к воплощению идеи весьма креативно. 
Изюминкой интерьера стали наши алюминиевые скамейки, 
разработанные по эскизам XIX века. 

Именно с их помощью удалось передать удивительную атмосферу 
того времени, и, главное, добиться поставленной цели  - создать 
особое место для плодотворной работы и не менее чудесного 
отдыха на свежем воздухе.

Эффект от телепрограммы был колоссальный - алюминиевые скамейки 
понравились не только героине передачи, но и многим зрителям. Мы 
получили огромное количество заказов на их изготовление. 

И это не случайно: помимо изящного внешнего вида они имеют и 
другие важные преимущества: алюминиевые опоры не подвержены 
коррозии, не требуют покраски и лакировки, отличаются прочностью и 
долговечностью. 

В общем, для дачи, да и для других территорий, это поистине идеальное 
решение!

hobbyka.com

7894
Скамейка алюминиевая
«Новая Европа»
Длина: от 1.5 м

8640
Банкетка алюминиевая
«Львы»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

8648
Скамейка алюминиевая
«Квартал»
Длина: от 1.5 м

8647
Скамейка алюминиевая
«Соловей»
Длина: от 1.5 до 1.8 м

7890
Скамейка алюминиевая
«Ажурная»
Длина: от 1.5 до 1.8 м

8646
Скамейка алюминиевая
без подлокотников
«Белые ночи»
Длина: от 1.5 до 1.8 м

8645
Скамейка алюминиевая
«Ретро стиль»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

8635
Скамейка алюминиевая
без подлокотников
«Ретро стиль»
Длина: от 0.6 до 3.0 м

8639
Скамейка алюминиевая
с подлокотниками
«Белые ночи»
Длина: от 1.5 м
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9522
Скамейка алюминиевая 
без спинки «Сидней»
с подлокотниками
Длина: от 1.5 м

9525
Скамейка двухсторонняя
рекламная «Сидней»
Длина: 1.8 м

9524
Скамейка рекламная
«Сидней с подлокотниками»
Длина: 1.8 м

9523
Скамейка рекламная
«Сидней без подлокотников»
Длина: 1.8 м

9527
Скамейка алюминиевая 
двухсторонняя «Сидней»
Длина: от 1.5 м

Ценителям элегантности и изящности особенно понравятся алюминиевые скамейки. 
Помимо прекрасного внешнего вида их отличает очень высокий срок службы и легкий вес. В 
собственном конструкторском бюро мы разрабатываем новые модели скамеек по образцам 
прошлых веков либо на современный лад. Поэтому алюминиевые скамейки не оставляют 
никого равнодушным.
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9474
Скамейка алюминиевая
двухсторонняя «Лилия»
Длина: от 1.5 м

9463
Скамейка алюминиевая 
«Бридж»
Длина: от 1.5 м

9470
Скамейка алюминиевая
«Лилия»
Длина: от 1.5 м

9464
Скамейка без спинки 
алюминиевая «Бридж»
Длина: от 1.5 м.

9468
Скамейка алюминиевая 
«Капитал»
Длина: от 1.5 м

9477
Скамейка алюминиевая 
«Сидней»
Длина: от 1.5 м

8648
Скамейка алюминиевая 
«Квартал»
Длина: от 1.5 м

8631
Скамейка алюминиевая 
«Варшава»
Длина: от 1.5 м

7894
Скамейка алюминиевая 
«Новая Европа»
Длина: от 1.5 м



Рекламные скамейки
Скамейка может быть не только чудесным местом для 
отдыха, но и рекламным носителем! Это современное и 
выгодное решение!

Зарабатывайте на рекламе!

Польза для горожан

Все будут очень благодарны вам за установку 
дополнительных мест для отдыха. Ведь так 
приятно присесть после долгой прогулки 
или в ожидании чего-либо. Тем более наши 
рекламные скамейки удивительно удобны.

Быстрая окупаемость 
вашей рекламы
Затраты на такого рода рекламу трудно назвать 
большими, а доход подобная реклама приносит 
немалый. Человеку не придется поднимать 
голову, чтобы прочесть рекламу на билборде, 
не придется вчитываться в листовку- реклама 
вашего продукта или услуги расположена 
самым удобным образом.

hobbyka.com hobbyka.com

Если вы находитесь в поисках рекламных площадок для своих товаров и услуг, 
то мы предлагаем вам отличную идею - размещать её на скамейках! Поверьте, 
это очень эффективно, а, главное, придется по душе прохожим в отличие от 
других видов наружной рекламы.

Рекламные скамейки - эффективное и выгодное средство увеличения ваших 
продаж. Выбирайте оживленные места в городе, получите разрешение властей 
и заказывайте изготовление рекламных скамеек на сайте фабрики «Хоббика».

Преимущества 
рекламных скамеек
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Малое число конкурентов
Идея делать рекламу на скамейках появилась в России не так уж давно, 
поэтому у вас есть шанс быть единственным представителем в своей нише, кто 
рекламирует товар или услугу на скамейках. Да и выбор мест для установки 
рекламных скамеек у вас пока достаточно велик.

Украшение города
Установка рекламных скамеек не только приносит пользу, но и делает город ещё 
красивее. Стальные опоры, качественная древесина, продуманный дизайн - на такой 
симпатичной скамейке точно заметят вашу рекламу.

Эффективность рекламного 
объявления

Вы наверняка собираетесь установить рекламную скамейку в местах с большой 
проходимостью, значит вашу рекламу каждый день будут видеть тысячи людей. 
И среди них обязательно будут те, кто уже сейчас нуждается в вашем товаре 
или услуге. Но и у остальных обязательно отпечатается в памяти, кто вы и 
что продаете - в будущем они с большой вероятностью могут стать вашими 
клиентами.
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9524
Скамейка алюминиевая
рекламная «Сидней с
подлокотниками»
Длина: 1.8 м

9525
Скамейка алюминиевая
двухсторонняя 
рекламная «Сидней»
Длина: 1.8 м

9523
Скамейка алюминиевая
рекламная «Сидней без
подлокотников»
Длина: 1.8 м

6902
Рекламная скамейка
«Бульвар»
Материал: сталь, брус

Длина: 1.5 м

6903
Рекламная скамейка
«Олимп»
Материал: сталь, брус

Длина: 1.5 м

10761
Скамейка с откидным сиденьем
«Аэропорт Домодедово»

Материал: нержавеющая сталь, брус

Длина: 1592 мм

Аэропорт «Домодедово»

 13179
Скамейка 
«Аэропорт Шереметьево»
Материал: нержавеющая сталь, брус

Высота: 400 мм

Ширина: 450 мм

Длина: 1900 мм

Аэропорт «Шереметьево»



Модульные скамейки 
«Эраунд» -
свобода размещения 
в пространстве

Комбинируйте модули как угодно - располагайте их 
вокруг деревьев, столбов или цветочниц. Или создавайте 
другие замысловатые формы в зависимости от 
особенностей территории.

Наши «Эраунды» различаются по типу сидения - есть как 
трапециевидные, так и полукруглые варианты. Выбирайте модель 
на ваш вкус!

10879
Модульная скамейка 
«Эраунд 4»
Материалы: сталь и дерево

10880
Модульная скамейка 
«Эраунд 5»
Материалы: сталь и дерево
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Деревянные 
скамейки

Правильное решение для загородных курортов, коттеджных поселков, 
дачных участков и детских площадок!

10842
Скамейка 
для детских площадок 
«Палитра»
Материалы: ангарская сосна 
Длина: от 1.8 м
Новая Москва

10533
Скамейка деревянная 
«Охта»
Материалы: ангарская сосна
Длина: 2.0 м

hobbyka.com



Наше 
деревообрабатывающее
предприятие
Наши МАФы устанавливаются, как правило, на улице, поэтому в их 
производстве мы используем прочные, влагостойкие и долговечные материалы: 
лиственницу, сосну, дуб, ясень. А с 2016 года также применяем термодерево и 
импрегнированную древесину.

Как получается 
термодревесина

Сушка. 
Деревянные заготовки помещаем 
в специальную вакуумную камеру, 
где происходит постепенный нагрев 
древесины до 85°С. Влажность древесины 
уменьшается до 6-8%. В зависимости от 
породы древесины сушка продолжается от 
6 до 10 часов.

1.

Термообработка. 
После сушки повышаем температуру внутри камеры до 240°С. При этом влажность 
древесины уменьшается практически до нуля. В результате действия пресса и высокой 
температуры древесина приобретает свою стабильность размеров, устойчивость к 
образованию грибка, долговечность.

2.

Охлаждение. 
Далее температуру внутри камеры снижаем. Всё! Термомодифицированное дерево 
получено и готово к использованию в производстве малых архитектурных форм!

3.

Кстати, мы производим термодерево практически из любой подходящей породы дерева - ясеня, дуба, 
сосны, лиственницы и так далее. Всё зависит от пожеланий заказчика.

Термодерево: преимущества 
и особенности

Главное достоинство термодревесины - стабильность геометрических размеров: она 
не меняет своей формы, не рассыхается, не разбухает, не трескается. Всё благодаря 
изменению структуры древесины под воздействием пресс-вакуума, увеличению 
кристаллизации гемицеллюлозы, а также благодаря распаду древесного сахара - 
питательной среды для жучков.

1.

Увеличение биологической долговечности как минимум в 15 раз по сравнению со
стандартной древесиной. Опять же, это вытекает из деполимеризации целлюлозы.
Дерево не гниёт, не разрушается, а, значит, прослужит очень долго.

2.

Высокая устойчивость к механическим повреждениям. Удаление лишней влаги во время 
термообработки повышает плотность древесины, увеличивая её прочность.

3.

Стойкость к высокой влажности и резким перепадам температур.4.

Экологичность. Как и натуральное дерево термодревесина не выделяет в атмосферу
вредные вещества.

5.

Благородный внешний вид. Насыщенный оттенок и ярко проявленная текстура.6.
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Мы используем импрегнированную 
древесину*

Слово «impregnation» в переводе с английского означает - пропитка, наполнение.

Ещё один способ получить древесину с особыми свойствами - пропитать её в автоклаве по 
технологии «вакуум-давление-вакуум». Итак, процесс импрегнирования состоит из нескольких 
этапов:

Заранее подготовленная и просушенная древесина загружается в автоклавную камеру. 
Посредством вакуума из волокон древесины удаляется воздух.

1.

Под воздействием гидравлического давления в камеру подаётся тёплый антисептик, который 
заполняет поры древесины. Пропитывается 95% заболонной части древесины и 2-5 мм 
ядра.

2.

После основного процесса пропитки вновь создаётся вакуум для откачки излишков 
раствора антисептика.

3.

* Любые наши изделия могут быть выполнены из импрегнированной древесины под 
заказ. Изменение в стоимости продукции уточняйте у менеджеров компании.

Почему выбирают импрегнированную 
древесину

В процессе импрегнации дерево приобретает большую устойчивость к механическим 
повреждениям и к образованию грибка, повышенные огнеупорные свойства, влагостойкость. 
Если лакокрасочные покрытия защищают только верхний слой дерева, то при импрегнировании 
антисептик внедряется в структуру материала. Причем для пропитки не используются вредные 
соединения, да и после обработки импрегнированное дерево не пахнет, поэтому оно абсолютно 
безопасно для здоровья людей.

Срок службы импрегнированного дерева может достигать 70 лет.  Это хорошая альтернатива 
более дорогим лиственнице и композиту. В отличии от термодревесины и изделий из ДПК, 
импрегнированная древесина обладает повышенной огнеупорностью.

Продолжительность пропитки зависит от плотности древесины. Так, например, для пропитки 
лиственницы на 1,5 см по периметру требуется более 6,5 часов, а сосны - от 3,5 до 4 часов.

Композит

В производстве некоторых наших изделий, в том числе скамеек с подогревом, мы используем 
ДПК - древесно-полимерный композит. Его преимущества: неприхотливость в обслуживании, 
высокий срок службы - 30 лет, прочность и износостойкость, влагостойкость. Композит достаточно 
устойчив к механическим воздействиям. К тому же он не облезает и не выцветает на солнце.

Состоит ДПК из древесных волокон и полимеров, как связующего субстрата, поэтому объединяет 
в себе все полезные свойства современных полимеров и натуральной древесины.

Древесные 
волокона

Полимеры
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Серийное производство

Работаем практически со всеми материалами. В серийном производстве используем, в основном, 
лиственницу и ангарскую сосну.

Сибирская лиственница
Лиственница прекрасно подходит для производства МАФ из дерева, потому что отличается 
долговечностью, прекрасным внешним видом и обладает следующими свойствами:

Высокая прочность.
По таблице Бринелля твердость 
лиственницы составляет 3,2 
единицы, что немногим меньше, 
чем у дуба - 3,9 единиц. 
Плотность составляет 109 
единиц. Для сравнения: у дуба - 
110 единиц.

1.

Хороший показатель 
влагостойкости.
Лучше многих других деревьев 
переносит воздействие влаги и 
перепады температур.

2. Лиственница 
не подвержена гниению.
Наличие камеди уберегает её 
от порчи. 

3.

Ангарская сосна
Ангарская сосна, в свою очередь, также 
отличается долговечностью, высокой 
прочностью и большой плотностью. Не 
подвержена растрескиванию и гниению. 
Обладает хорошей влагостойкостью и 
стойкостью к перепадам температур.

Эксклюзив на века - дуб, ясень, акация

Создадим по вашему желанию эксклюзивные модели уличной мебели из особенно прочных и ценных 
пород деревьев: дуба, ясеня, белой акации.

Дуб Один из самых долговечных материалов. Высокая 
износостойкость. По твёрдости его показатель составляет 
3,9 единиц. Дубовая древесина характеризуется высокой 
прочностью и способностью гнуться. Благодаря наличию 
дубильных веществ обладает наибольшей устойчивостью 
к гниению по сравнению со всеми лиственными породами. 
Покрывают дуб обычно прозрачными лаками, красить его 
нецелесообразно.

Ясень По ключевым показателям механических свойств и по 
стоимости древесины ясень схож с дубом, но отличается 
более высокой ударной вязкостью и сопротивлением 
раскалыванию. Ясень хорошо шлифуется, полируется и 
равномерно окрашивается. Плотность в сухом состоянии 
– 710 кг/м3. Древесина ясеня относится к группе 
стойких к биологическому воздействию. 

Белая 
акация

Древесина белой акации обладает высокими прочностными 
и износостойкими показа телями, заметно превышающими 
показа тели дуба и ясеня. Древесина акации име ет 
прекрасный природный цвет и тексту ру - чаще всего для 
ее окончательной от делки используются прозрачные лаки, 
хотя по желанию заказчика можно при дать ей любой 
оттенок. Из-за высокой стоимости и наличия сложностей 
в обработке акация применяется только для эксклюзивных 
проектов.
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Скамейки с подогревом- 
согреют в любую погоду!
Хотите, чтобы уличная скамейка была постоянно тёплой? Такой, на которой 
можно сидеть в любую погоду? Мечта сбылась! Наша компания выпускает 
скамейки с подогревом.

Тёплые скамейки будут особенно 
необходимы в наиболее 
посещаемых парках, на катках, 
а также на оживленных улицах и 
площадях. Там, где гуляют в любую 
погоду и не против отдохнуть, сидя 
на скамейке. Так сделайте город 
ещё более приятным для жителей, 
установив скамейки с подогревом!

Уникальные особенности скамеек с подогревом
Температура скамейки варьируется от 0° до 25°C

Температура нагрева поверхности скамейки зависит от температуры воздуха на улице. 
Во время дождя или снега скамейка также находится в режиме нагрева, поэтому постоянно 
остается сухой.

Экономное потребление электроэнергии

Вам не придется тратить баснословные суммы на обеспечение тепла. В скамейках с подогревом 
электроэнергия используется бережно и экономно.

Антивандальность

Скамейки относятся к типу антивандальных благодаря использованию композита 
при производстве брусьев - поэтому их почти невозможно сломать или 
деформировать. Композит отличается высокой прочностью и долговечностью, 
не выцветает на солнце, является экологически чистым.

Лёгкое подключение

Скамейки с подогревом подключаются к мачте городского освещения либо другому источнику питания.

Безопасное использование

Все провода тщательно спрятаны в брусьях из древесно-полимерного композита (ДПК), который 
является диэлектриком (не проводит электрический ток), поэтому скамейка с подогревом не 
представляет опасности для пользователей.
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Оригинальное и многофункциональное 
решение для вашего дома! Расположитесь в 
уютном гнездышке после тяжелого трудового 
дня. Или вздремните, превратив кресло в 
комфортабельный матрас!

Кресло-матрас 
трансформер Оустер

Кресло-матрас и пуф 
трансформер Кубис
Интересное кресло-трансформер 4-в-1: 
большой куб-пуф в собранном виде, кресло с 
удобным пуфом под ноги, матрас для отдыха 
и сна и маленький пуф как отдельный элемент 
для сидения.

Кресло-матрас 
Велле
Для тех, кто любит совмещать приятный
отдых с пользой для здоровья. 
Инновационный наполнитель ФОАМ и 
оригинальная конструкция с возвышением 
для ног делают его настоящей находкой для 
ценителей комфорта.

Аксессуары для скамеек и креселНаше швейное производство

Матрас для скамейки 
в ассортименте
У нас вы найдете варианты из хлопка, 
гобелена и мебельной ткани Velvet-LUX с 
пуговицами или со строчкой.
Все цвета матрасов смотрите на нашем 
сайте!

Подушка на скамейку 
в ассортименте
Различные цвета подушек 
на ваш выбор!

Тент-чехол для скамейки
Защитите садовую мебель от дождя или 
снега с помощью водонепроницаемой 
накидки из ткани Oxford. Выберите 
нужный размер тента-чехла и накрывайте 
по необходимости скамейки, парковые 
диваны или кресла.
Длина: от 0.6 до 3 метров.
Стандартные расцветки: синий 
и зеленый.
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Чугунные 
урны 8822

Урна чугунная
«Валдай»

Объём: 42 л
Вес: от 90 кг

9082
Урна чугунная
«Сафари»
Объём: 30 л
Вес: от 85 кг

9892
Парковая урна 
«Урнус-9»
г. Норильск

7288
Урна чугунная
«Чистый город»

Вес: от 70 кг
Арбат

7287
Урна чугунная
«Клён»
Вес: от 69 кг

9083
Чугунная урна
«Нео»
Объём: 52 л
Вес: от 70 кг

7286
Урна чугунная 
«Ампир»

Вес: от 88 кг

9893
Парковая урна 
«Урнус-10»

9081
Чугунная урна 
«Нескучный сад»
Объём: 50 л
Вес: от 89 кг

Наши чугунные урны для мусора – это удачное 
сочетание функциональности и эстетичности, поскольку 
при особой прочности и хорошей антивандальной защищенности 
предложенные здесь изделия отличаются красотой. У нас вы 
найдете интересно декорированные модели из чугуна практически 
на любой вкус.

Чугунные урны являются классическим вариантом благоустройства 
различных зон отдыха: органично смотрятся как в садово-парковом 
ландшафте, так и на городских территориях. Замечательно 
гармонируют со скамейками и цветочницами, со старинными 
и современными зданиями. Прослужат долгие годы, сохраняя 
первоначальный внешний вид.
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8819
Чугунная урна
«ВДНХ»
Объём: 60 л
Вес: от 77 кг

7291
Урна чугунная
«Ампир КОМБИ-1»
Вес: от 88 кг

7292
Урна чугунная
«Ампир КОМБИ-2»
Вес: от 88 кг

7293
Урна чугунная
«Ладья»
Вес: от 50 кг

7290
Урна чугунная «Грифон» 
опрокидывающаяся
Вес: от 85 кг
г. Москва 
Больница №64
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Чугунные урны, как правило,
имеют изящный рисунок опор.
Тем, кто собирается отдать
им предпочтение, следует
знать и о других их
преимуществах. Во-первых,
благодаря тяжелому весу
и крепкой конструкции
они не привлекают вандалов.
Во-вторых, прослужат
долгие годы, сохраняя
первоначальный внешний вид.

9991
Урна чугунная
на столбике №2

9990
Урна чугунная
на столбике №1
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Урны
из металла

Металлические урны для мусора пользуются огромной 
популярностью благодаря своему оригинальному внешнему 
виду, практичности и невысокой стоимости. Примечательно, что 
их можно устанавливать как на улице, так и в офисных зданиях 
или в специальных помещениях для курящих. Универсальность, 
красота, удобство обслуживания делают урны из металла полезным 
приобретением для парков, скверов и улиц города.
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7282
Урна уличная
«Топаз»

Объём: 30 л
Вес: от 24 кг

7284
Урна
«Элегант»
Объём: 30 л
Вес: от 20 кг

7294
Урна поворотная
ПА001
Объём: 30 л

7283
Урна уличная
«Сириус»
Объём: 30 л
Вес: от 24 кг

7285
Урна
«Флора»
Вес: от 26 кг

10684
Уличная урна для мусора 
«Перспектива»
Объём: 40 л
Вес: от 18 кг

9484
Урна
«Элегант Нео»
Объём: 30 л
Вес: от 20 кг

8835
Урна уличная круглая 
«Вертикаль»
Объём: 31 л
Вес: от 40 кг

10430
Уличная урна для мусора 
«Осень»
Объём: 0.045 куб. м
Вес: от 15 кг
г.Тула
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10090
Урна уличная 
«ЕВА»
Объём: 40 л
Вес: от 29.5 кг
г. Томск

10218
Урна для детских 
площадок «Капелька»

Пластмассовая урна имеет значительно меньше выгодных качеств, чем урна 
металлическая, которая даже при неосторожном тушении окурка восстановит свой 
внешний вид в ходе легкой уборки. Не нужно утруждаться ежечасной протиркой, 
достаточно делать это по мере необходимости, чтобы изделие сверкало как новое.

7316
Урна-пепельница
ПА029

7298
Урна
ПА004

7299
Урна-пепельница
ПА011
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7300
Урна поворотная
ПА013
Объём: 40 л

7308
Урна-пепельница
ПА023

7302
Урна с качающейся 
крышкой ПА007
Объём: 90 л

7312
Урна-пепельница
ПА027

7303
Урна-пепельница
ПА012

7315
Урна-пепельница
ПА028

10214
Уличная урна для мусора 
«Валюта»
Вес: от 15 кг

7296
Уличная урна для мусора 
«Вини»
Вес: от 25 кг

7297
Уличная урна для мусора 
«Ампир-СТ»
Вес: от 25 кг
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Если же вас интересует цена, то урна металлическая и здесь 
выгодно отличается от своих конкурентов. При прочих равных 
вы потратите значительно меньше средств, получив крайне 
долговечное и незаменимое изделие.

10073
Урна для детских 
площадок «Миньон»

7318
Урна-пепельница
ПА031

7321
Урна-пепельница
114
Объём: 20 л

9919
Урна для детских 
площадок «Осьминог»

9918
Урна для детских 
площадок «Паук»

7322
Урна 
115
Объём: 20 л

7323
Урна-пепельница
125
Объём: 30 л
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7324
Урна
126
Объём: 30 л

7340
Урна
120/151
Объём: 20/30 л

7325
Урна-пепельница 
119/130
Объём: 20/30 л

7337
Урна-пепельница 
116/129
Объём: 20/30 л

7328
Урна
123/153
Объём: 20/30 л

7331
Урна-пепельница 
118/140
Объём: 20/30 л

7334
Урна
122/152
Объём: 20/30 л

Металлические мусорные урны - следующий шаг ландшафтного 
проектирования, избавляющий вас от лишней головной боли. К 

тому же вес металлической урны оптимален.
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9422
Урна
УСТ 002
Объём: 30 л

7349
Урна
124
Объём: 50 л

7350
Урна-пепельница
113

7343
Урна-пепельница 
117/127
Объём: 25/45 л

7346
Урна
121/150
Объём: 25/45 л

7351
Урна-пепельница
101

7354
Урна-пепельница
104
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7357
Урна-пепельница 
105/112

7361
Урна-пепельница
107/111

9920
Урна для раздельного 
сбора мусора «Вертикаль»

9693
Урна для раздельного 
сбора мусора ПА044
Объём: 85 л
ЯМАО поселок Тазовский

9666
Урна алюминиевая 
ПА040
Объём: 60 л

9667
Урна
ПА041
Объём: 0.13 куб. м
Вес: от 31 кг

9692
Урна для раздельного 
сбора мусора ПА043
Объём: 65 л
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9662
Урна-пепельница
ПА038
Объём: 17.5 л
Вес: от 14.5 кг

9420
Урна-пепельница 
«Бункер»
Объём: 70 л
Вес: от 20 кг

9366
Урна
УТ-1
Объём: 35 л
Вес: от 6 кг

9660
Урна-пепельница
ПА037
Объём: 50 л
Вес: от 25.5 кг

9658
Урна
ПА036
Объём: 20 л

9365
Урна
УТ300СЛ
Объём: 36 л
Вес: от 10 кг

9358
Урна
УТ2-250Н
Объём: 25 л
Вес: от 5 кг
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9357
Урна
УТ300НН
Объём: 51 л
Вес: от 4 кг

9356
Урна
УТ300Н
Объём: 51 л
Вес: от 4 кг

9354
Урна 
УТ180Н
Объём: 19 л
Вес: от 2.4 кг

10386
Урна «Парк Горького»
Объём: 50 л

Высота: 80 см

г. Щербинка

10549
Урна для экскрементов 
«Вариант-1»

10550
Урна для экскрементов 
«Вариант-2»

10666
Урна для экскрементов 
«Вариант-3»
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9678
Урна уличная круглая 
«Палермо натур»
Материалы: нержавеющая 
сталь, дерево

Объём: 40 л
Высота: 76.5 см
Вес: от 20 кг

9421
Урна уличная «Акация»
Объём: 30 л
Высота: 79 см
Вес: от 12 кг

 7301
Урна-пепельница
 ПА014
Объём: 45 л
Высота: 100 см
Вес: от 31 кг

9677
Урна уличная круглая 
«Палермо компо»

Материалы: нержавеющая 
сталь, композит

Объём: 40 л
Высота: 76.5 см
Вес: от 20 кг

9676
Урна уличная круглая 
«Палермо»
Материалы: нержавеющая 
сталь

Объём: 40 л
Высота: 76.5 см
Вес: от 20 кг

7280
Урна уличная
«Гео»
Объём: 30 л
Высота: 79 см
Вес: от 12 кг

7281
Урна уличная
«Радиус»
Объём: 30 л
Высота: 59 см
Вес: от 13 кг
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9695
Урна ПА045

Материалы: нержавеющая 
сталь

Высота: 77 см
Объём: 50 л

9657
Урна-пепельница ПА035

Материалы: нержавеющая 
сталь

Высота: 104 см
Объём: 65 л
Вес: от 37 кг

9668
Урна ПА042

Материалы: нержавеющая 
сталь

Высота: 80 см
Объем: 65 л

9696
Урна ПА046
Материалы: нержавеющая 
сталь

Высота: 77 см 
Объем: 90 л

7313
Пепельница ПА026
Материалы: полированная 
латунь и алюминий

Высота: 70 см
Вес: от 10 кг

7314
Пепельница ПА025
Материалы: нержавеющая 
сталь

Высота: 70 см

7320
Урна-пепельница ПА033
Материалы: нержавеющая 
сталь

Высота: 71 см
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Цветочницы



6758
Цветочница парковая 
«Классик»
Материалы: сталь, дерево

8445 
Цветочница
«Гран-при»
Материалы: стеклопластиковый
композит

Цветочницы

Цветочницы и садово-парковые вазоны украсят улицы, 
скверы, зоны отдыха. 

Привнесите частичку природы в городской ландшафт или 
организуйте посадку цветов в лесопарках. С цветами, деревьями и 
кустарниками территория заиграет яркими красками! 

Цветочницы и вазоны могут изготавливаться из чугуна, 
стеклопластикового композита, дерева, стали. Конструкция и декор 
цветочниц и вазонов будут органично сочетаться с любыми видами 
цветущих растений. Разнообразие материалов и дизайнерских 
решений позволит выбрать то, что вам нужно.
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6757
Цветочница парковая 
«Квадро»
Материалы: сталь, дерево

6910
Цветочница ГС-041 гранит 
или мрамор
Материалы: гранит или мрамор,
сталь, дерево

6759
Вазон садово-парковый 
«Топаз»
Материалы: сталь, дерево

6761
Цветочница
«Широкая»
Материалы: сталь, дерево

Крым

6760
Вазон садово-парковый 
«Сириус»
Материалы: сталь, дерево

8436
Цветочница
«Парадная»
Материалы: стеклопластиковый
композит
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8425
Вазон
«Арабский»
Материалы: стеклопластиковый
композит



6911
Цветочница гранитная 
ГС-040
Материалы: гранит, сталь, 
дерево

6770
Вазон для цветов 
«Хай-тек квадро»
Материалы: нержавеющая 
сталь

8447
Вазон 
«Космо»
Материалы: стеклопластиковый
композит

6762
Цветочница
«Флора»
Материалы: сталь, дерево

8452
Цветочница вертикальная 
«Фемида»
Материалы: стеклопластиковый
композит

8446
Вазон 
«Мегаполис»
Материалы: стеклопластиковый
композит

6763
Вазон для цветов 
«Хай-тек»
Материалы: нержавеющая 
сталь

8451
Вазон 
«Консервативный»
Материалы: стеклопластиковый
композит
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11178
Цветочница 
«Футбольный мяч»
Материалы: стеклопластиковый 
композит

11180
Цветочница
«Дуга МАХ»
Материалы: стеклопластиковый 
композит

11187
Цветочница «Полёт 
футбольного мяча»
Материалы: стеклопластиковый 
композит

11182
Цветочница «Тройка»
Материалы: стеклопластиковый 
композит

11181
Цветочница «Дуга Дуэт»

Материалы: стеклопластиковый 
композит



Парковые 
качели 
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Компания «Хоббика» предлагает различные варианты качелей классического 
и современного дизайна для дачи, придомовых территорий, парков и скверов. 
Безупречный дизайн, экологически чистые материалы, прочная и устойчивая 
конструкция в совокупности способны стать центром притяжения данного 
места.

12709
Качели парковые 
«Сити»

Парковые
качели
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12791
Качели парковые 
«Зимний сад»
Материалы: сталь и дерево

Ширина: мм
Высота: мм
Длина: мм

12805
Качели парковые 
«Зимний сад белые»
Материалы: сталь и дерево

Ширина: мм
Высота: мм
Длина: мм

12792
Качели парковые 
«Сочи»
Материалы: сталь и дерево

Ширина:1400 мм
Высота: 800 мм
Длина: 1900 мм
г. Электросталь

12709
Качели парковые 
«Сити»
Материалы: чугун, сталь, древесина

Ширина: 1200 мм
Высота: 3200 мм
Длина: 8200 мм

г.Москва
Территория Новодевичьего 
монастыря

 12790
Качели парковые 
«Бульвар»
Материалы: сталь и дерево

Ширина:мм
Высота: мм
Длина: мм

Качели любят все! И дети и взрослые. 
Поэтому, это всегда отличная идея для 
проектов благоустройства города, 
сквера и дачного участка.
Наша компания представляет 
возможность выбрать наилучший 
вариант дизайна из нашего 
ассортимента.



Велосипедные 
парковки, 
парковки 

для колясок



«VELO-37» 
Велопарковка семиместная

Модульная велопарковка представляет собой набор модулей, позволяющий 
комплектовать велопарковку любой длины и конфигурации. Её форма может быть 
круглой, квадратной, прямой, угловой и даже в форме змейки - в данном случае всё 
зависит от фантазии покупателя.

8927

Материалы: сталь
Длина: 210 см
Вес: от 27 кг

7265
Велопарковка
«VELO-5»
Материалы: сталь
Длина: 185 см
Кол-во мест: 5

10668
Велопарковка «Спираль»
Материалы: сталь
Длина: 190 см
Вес: от 27 кг
Кол-во мест: 7

7268
Велопарковка
 «VELO-6»
Материалы: сталь
Длина: 160 см
Вес: от 27 кг
Кол-во мест: 8

7272
Велопарковка 
«VELO-4»
Материалы: сталь
Длина: 185 см
Кол-во мест: 4

7273
Велопарковка 
«VELO-3»
Материалы: сталь
Длина: 260 см
Кол-во мест: 7
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11436
Велопарковка 
«Бумеранг»
Материалы: сталь
Кол-во мест: 6
Длина: 1400 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1000 мм



«Комби-2» 
Велопарковка двухместная

Большинство современных людей стремится вести здоровый образ жизни. Велосипед по 
праву становится таким же популярным транспортным средством как и автомобиль. В связи 
с этим производство велопарковок с каждым днём расширяется. Если вас интересуют 
надежные и прочные велопарковки с оригинальным дизайном, то добро пожаловать к нам.

 7269

Материалы: сталь
Кол-во мест: 2
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8929
Велопарковка 
«Квадро» 
Материалы: сталь
Кол-во мест: 7

7271
Велопарковка
«Комби-11» прямая
Материалы: сталь
Длина: 165 см
Кол-во мест: 7

9903
Велопарковка
«Техно»
Материалы: сталь
Кол-во мест: 8

7274
Велопарковка 
«Комби-8» круглая
Материалы: сталь
Кол-во мест: 8

7270
Велопарковка
«Комби-12» угловая
Материалы: сталь
Кол-во мест: 12

10210
Велопарковка
«Чугунная»
Материалы: чугун
Длина: 100 см
Вес: от 30 кг
Кол-во мест: 1

7275
Велопарковка 
«Комби-9» полукруг
Материалы: сталь
Кол-во мест: 9

9802
Велосипедная парковка 
гранитная ГП-010
Материалы: гранит, сталь

10015
Велопарковка 
«Два вопроса»
Материалы: сталь
Длина: 56 см
Кол-во мест: 2
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«Комби-77» 
Велопарковка семиместная

Цена велопарковки зависит от размера и вместимости. Специалисты компании 
«Хоббика» разработали велопарковки разной комплектации: от 2-х до 28-ми мест. Вы 
можете выбрать любую велопарковку для велосипедов и детских колясок и установить 
её на нужной территории.

8928

Материалы: сталь
Кол-во мест: 7
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10485
Массовая велопарковка 
Velo-9
Материалы: сталь
Длина: 380 см
Кол-во мест: 19

9886
Парковка для колясок 
и велосипедов 
с навесом 03
Материалы: сталь
Длина: 340 см
Ширина: 120 см
Высота: 190 см

9888
Парковка для колясок 
и велосипедов 05
Материалы: сталь

7277
Массовая велопарковка 
Velo-12
Материалы: сталь
Кол-во мест: 28

9885
Парковка для колясок 
и велосипедов 02
Материалы: сталь

9884
Парковка для колясок 
и велосипедов с навесом 01
Материалы: сталь

г. Москва Больница №64

9887
Парковка для колясок 
и велосипедов 04
Материалы: сталь
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11235
Велопарковка
D-образная
Материалы: сталь
Длина: 800 мм
Высота: 910 мм
Толщина: 60 мм
 

11234
Велопарковка
О-образная
Материалы: сталь
Высота: 918 мм
Толщина: 60 мм
Длина подставки: 300 мм
Ширина подставки: 180 мм



Комплекты 
уличной 
мебели



Комплекты садовой мебели состоят, как правило, из двух 
скамеек и кресел и садового стола. Некоторые дополнительно 
оснащены зонтом-навесом. Подобный набор удобной мебели 
позволяет чудесно отдохнуть на свежем воздухе как на даче, так и в 
парке, уличном кафе, на пикнике.

Комплекты мебели выполнены из натуральной древесины и металла, 
поэтому станут эффектным украшением любого участка. Если такой 
мебелью обустроить беседку, то выйдет уютный домик для общения с 
друзьями в любой сезон и погоду.
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6669
Комплект садовой мебели 
«Вена»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
стол - 1 шт

6676
Комплект садовой мебели 
«Бульвар»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
кресло - 1 шт
стол - 1 шт

6675
Комплект садовой мебели 
«Элегант»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
банкетка - 1 шт
кресло - 1 шт
стол - 1 шт

9550
Комплект садовой мебели 
«Флора»
Материалы: чугун, дерево
Комплектация:
скамейка - 1 шт
кресло - 2 шт
стол - 1 шт

6673
Комплект садовой мебели 
«Гефест»
Материалы: чугун, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
кресло - 1 шт
стол - 1 шт

6677
Комплект садовой мебели 
«Олимп»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
кресло - 1 шт
стол - 1 шт

6682
Комплект садовой мебели 
«Поляна»
Материалы: чугун, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
стол - 1 шт

6680
Комплект дачной мебели 
«Модерн»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
кресло - 2 шт
стол - 1 шт

6683
Комплект садовой мебели 
«Ампир»
Материалы: чугун, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
стол - 1 шт

127Комплекты уличной мебелиhobbyka.com

Комплекты 
садовой 
мебели



Комплекты
мебели 
для кафе

Комплекты уличной мебели для кафе, баров и ресторанов 
отличаются высокой практичностью: за ними легко ухаживать и 
они достаточно прочные для ежедневного использования.

Изготовленные именно из хвойных пород деревьев, комплекты 
уличной мебели не боятся влаги, солнечных лучей и температурных 
перепадов, что позволит даже в зимнее время пользоваться такой 
мебелью, не боясь, что она испортится. Продуманная конструкция, 
комфортабельность и привлекательный внешний вид уличной мебели 
обязательно понравится посетителям.
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6681
Комплект садовой 
мебели «Модерн Мини» 
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
стол - 1 шт

10247
Комплект мебели 
«Пивной»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
стол - 1 шт
стул - 4 шт

9516
Комплект садовой
мебели «Вояж»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 1 шт
кресло - 2 шт
стол - 1 шт

8485
Комплект мебели 
для ресторана «Олимп»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
стол - 1 шт
кресло - 4 шт

9609
Комплект мебели 
«Пикник 1»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 4 шт
стол - 1 шт

9610
Комплект мебели 
«Пикник 2»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
стол - 1 шт

9612
Комплект мебели 
«Пикник 3»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
стол - 1 шт

8484
Комплект мебели 
для кафе «Элегант»
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
стол - 1 шт
кресло - 4 шт
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6672
Комплект садовой мебели 
«Флора» с зонтом
Материалы: сталь, дерево
Комплектация:
скамейка - 2 шт
стол - 1 шт



Комплекты
городского 
оборудования 
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11519
Комплект «Палермо 
натур» скамейка + 
урна
В комплект «Палермо натур» 
входят:
• Скамейка уличная 

«Палермо натур»
• Урна уличная круглая 

«Палермо натур»
Материалы: нержавеющая 
сталь, дерево.
Длина скамейки: от 1,8 м
Объём урны: 40 л

11522
Комплект «Палермо 
цветной» скамейка + 
урна
В комплект «Палермо 
цветной» входят:
• Скамейка уличная 

«Палермо цветная»
• Урна уличная круглая 

«Палермо цветная»
 Материалы: сталь.
Длина скамейки: от 1,8 м
Объём урны: 40 л

 

11520
Комплект «Палермо 
компо» скамейка + 
урна
В комплект «Палермо компо» 
входят:
• Скамейка уличная 

«Палермо компо»
• Урна уличная круглая 

«Палермо компо»
Материалы: нержавеющая 
сталь, композит.
Длина скамейки: от 1,8 м
Объём урны: 40 л

11521
Комплект «Палермо» 
скамейка + урна
В комплект «Палермо» входят:
• Скамейка уличная «Палермо»
• Урна уличная круглая «Палермо»
Длина скамейки: от 1,8 м
Объём урны: 40 л
 



Павильоны, 
навесы и 
перголы
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Павильоны, 
беседки,
навесы

Компания «Хоббика» предлагает широкий выбор теневых навесы различного 
дизайна, назначения и при их производстве использует как природные, так 
и искусственные материалы. Это уличные конструкции, основная  задача 
которых создание затененного участка. В зависимости от цели использования 
мы выпускаем теневые  навесы различного назначения: в виде остановок 
для ожидания пассажирами городского транспорта; павильоны для курения 
позволят курильщикам отдыхать в комфорте и не мешать окружающим. Навесы 
для бытовых отходов эстетично скроют вид мусорных баков; конструкции с 
освещением защитят днем от солнца, а ночью осветят территорию; для машин 
защитят железного друга и от осадков.Необычная конструкция и функциональный 
дизайн наших моделей позволит легко вписать их в проект благоустройства 
как городской, так и частной территории. Модели разрабатываются в нашем 
конструкторском бюро, под строгим контролем специалистов компании Хоббика. 
Это позволяет быть уверенным в качестве, безопасности и  грамотности дизайна 
нашей продукции.
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11285
Беседка стальная 
«Физалес»
Материалы: сталь, чугун, 
поликарбонат, дерево

Высота: 2287 мм
Высота с крышей: 3387 мм
Ø: 4228 мм

11340
Беседка «Беседкус-1»
Материалы: сталь, 
ангарская сосна 

Ширина: 2400 мм
Высота: 2400 мм
Длина: 2400 мм

10747
Навес 1
Материалы:  сталь, монолитный 
поликарбонат

Ширина: 4000 мм
Высота: 5120 мм
Длина светильника: 3610 мм

12787
Навес со скамейкой 
«Модерн УНИ»
Материалы: сталь, дерево

Ширина: 1980 мм
Высота: 2252 мм 
Длина: 2120 мм 

12786
Навес со скамейкой 
«Модерн»
Материалы: сталь, дерево 

Ширина: 1980 мм
Высота: 2252 мм
Длина: 2120 мм

12707
Павильон для курения 
«Люксон»
Материалы: поликарбонат, 
сталь, стекло, дерево 

Ширина: 2500 мм
Высота: 3050 мм
Длина: 6000 мм
Инновационный центр «Сколково»

12763
Павильон для 
курения «Смоки»
Материалы: поликарбонат, 
сталь, стекло, дерево 

Ширина: 2500 мм
Высота: 2465 мм
Длина:  3900 мм

10748
Навес 2
Материалы: сталь, 
монолитный поликарбонат

Ширина: 3700 мм
Высота: 5207 мм

 11360
Павильон для курения
Материалы: поликарбонат, 
сталь, дерево

Ширина: 2500 мм
Высота: 2500 мм
Длина:  3500 мм
Габариты крыши: 3634X2915 мм
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10775
Остановка ОТ 
«Ретро»
Материалы: сталь, чугун, 
поликарбонат, дерево

Ширина: 2450 мм
Высота: 2900 мм
Длина: 5000 мм

12431
ТБО «МАФ - 4»

Материалы:  сталь, 
поликарбонат, дерево

Ширина: 5740 мм
Высота: 2676 мм
Длина: 5000 мм

12430
Теневой навес 
«МАФ - 3»

Материалы: сталь, дерево

Ширина: 4600 мм
Высота: 2870 мм
Длина: 4600 мм

12429
Теневой навес 
«МАФ - 2»

Материалы: сталь, дерево

Ширина: 2500 мм
Высота: 3000 мм
Длина: 2500 мм

12428
Теневой навес 
«МАФ - 1»
Материалы: сталь, дерево

Ширина: 4720 мм
Высота: 3520 мм
Длина: 3220 мм
Деревня «Рассказовка»

Наша компания предлагает широкий выбор оборудования муниципального и индивидуального назначения. 
Благодаря надежности конструкций и качеству используемых материалов изделия могут эксплуатироваться круглый 
год при любой погодной ситуации.

Павильоны и навесы, которые мы производим, различаются по дизайну и назначению. В процессе изготовления 
применяются как природные материалы – древесина различных сортов, так и искусственные – сталь, чугун, 
поликарбонат и стекло. Монтаж производится с помощью анкерных болтов или бетонирования. Главная задача 
уличных конструкций — затенять определенный участок и укрывать его при плохих погодных условиях.

Нестандартность конструкций и практичный дизайн моделей отлично впишется как в городскую, так и в частную 
территорию.
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«Позитив» 
Пергола

Деревянная пергола «Позитив» в виде разноцветных карандашей украсит ваш 
садовый участок или парковую зону. Защищает от палящего солнца, а также создает 
приятную атмосферу на территории.

10712
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10042
Пергола арка 
«Зимний сад»
Материалы: сталь

10653
Навес для скамейки 
«Бульвар»
Материалы: поликарбонат, сталь
Длина: от 1.5 до 3.0 м

10034
Пергола со скамейкой 
«Зимний сад»
Материалы: сталь, дерево

10683
Навес для скамейки 
«Ампир»
Материалы: поликарбонат, сталь
Длина: от 1.5 до 3.0 м

9614
Навес от дождя и солнца 
«Пикник»
Материалы: сталь
Длина: 2.4 м
Высота: 2.5 м
Вес: от 80 кг
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10048
Пергола без скамейки 
«Зимний сад»
Материалы: сталь



Компания «Хоббика» все больше стала развивать направление нестандартных малых архитектурных 
форм, не только привычные всем скамьи и урны.  Все наши МАФ предназначены для длительного срока 
службы и выполнены из высококачественных и долговечных материалов — металла, железобетона, 
полимеров, дерева и естественного или искусственного камня.

Наша компания предлагает весь объём услуг от разработки  предпроектных эскизов конструкторским 
бюро до изготовления изделий на нашем производстве, сборки МАФ, а также их установки на 
объектах по разработанному проекту. Мы гарантируем максимальный уровень качества.

Нестандартные МАФ

Разработка конструкций  и схем МАФ  происходит 
в несколько этапов:

•    Работа начинается со сбора сотрудниками компании исходных данных объекта  
         и пожеланий заказчика. Затем идёт процесс разработки  эскиза, а после -   
         согласование эскизов и выбор подходящего варианта.

•    После утверждения эскиза с использованием профессиональных компьютерных 
         программ изготавливаются 3D модели, позволяющие отобразить будущую модель    
         в объемном, трехмерном исполнении. Предназначены в первую очередь для  
         наиболее полного раскрытия идеи проекта заказчику.

•    В ходе проектирования эскизы детально уточняются и доводятся до такой степени  
         завершённости, которая позволяет приступить к выполнению проектных чертежей.

•    Рабочий проект состоит из текстовых и графических материалов, 
         позволяющих строителям воплотить в жизнь задумку проектировщиков.

Преимущества работы с нами

Команда специалистов высокого уровня

От компетентности и профессионализма специалистов, разрабатывающих 
проект, зависит долговечность, безопасность и эргономичность 
сооружений, зданий и помещений, а также окончательная стоимость их 
строительства.

Разработка технической документации

Рабочая документация необходима для производства строительных и 
монтажных работ, а также для контроля за строительством. Компания 
«Хоббика» оказывает услуги по разработке технической документации для 
производственных компаний.

Соответствие требованиям и стандартам

Все наши МАФ выполнены в соответствии с ландшафтно-архитектурными, 
эргономическими и эстетическими требованиями, предъявляемыми к 
объекту благоустройства, из прочных материалов, отличающихся высокой 
степенью устойчивости к воздействию факторов внешней среды.

Сотрудничество с компаниями 
и застройщиками

Наши МАФ, изготовленные на производстве, широко 
применяются в массовой жилой застройке, на ряде 
общегородских объектов озеленения. Мы плотно сотрудничаем 
с таким застройщиком как Абсолют, реализующим крупнейшие 
инвестиционные проекты жилой и коммерческой недвижимости в 
Москве и ближайшем Подмосковье, а также земельных участках.

В настоящее время нашим конструкторским бюро выпущены в 
свет ряд интересных проектов для благоустройства объектов 
этой компании-партнера. МАФ идеально вписались в единый  
ансамбль застроек наравне с другими сооружениями  и 
обеспечили жителей красивыми и комфортными дворами и 
прогулочными аллеями.

Наши модели выполнены в соответствии с ландшафтно-
архитектурными, эргономическими и эстетическими 
требованиями, предъявляемыми к объектам благоустройства, 
из прочных материалов, отличающихся высокой степенью 
устойчивости к воздействию факторов внешней среды. 
Специалисты нашей компании обладают всеми необходимыми 
знаниями и опытом работы, чтобы предложить полный пакет 
услуг и гарантировать максимальный уровень качества от эскиза 
до воплощения проекта в жизнь.



Лежаки 
и шезлонги



Парковый 
лежак 1 

Создают атмосферу спокойствия в парках и на 
садовых участках. Эргономичная конструкция, 
плавность линий - лежаки для парка произведены с 
учетом особенностей строения человеческого тела.
Современное и стильное решение для общественных 
и частных территорий.

9977
Материалы: сталь, дерево
Длина: 1468 мм
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9978
Парковый лежак 2
Материалы: сталь, дерево
Длина: 1892 мм

9979
Парковый лежак 3
Материалы: сталь, дерево
Длина: 2452 мм

10001
Парковый лежак 7
Материалы: сталь, дерево
Длина: 2230 мм

МО., поселок «Раздоры»

11061
Лежак «Городской»
Материалы: сталь, термодерево
Длина: 1625 мм

9980
Парковый лежак 4
Материалы: сталь, дерево
Длина: 2041 мм

9981
Парковый лежак 5
Материалы: сталь, дерево
Длина: 2362 мм
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11484
Лежак «Дельта»
Материалы: сталь, дерево



Столбики, 
ограждения 

и решётки 
вокруг

деревьев



Столбики 
для тротуаров

Если нужно обезопасить пешеходную зону, то лучшего варианта, 
чем тротуарные столбики, просто не найти. Они не подвержены 
механическим повреждениям и устойчивы перед ультрафиолетовыми 
лучами, имеют приятный внешний вид и долговечны.
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10248
Столбик парковочный 
нержавеющий Плоский
Высота: 75 см

6892
Столбик парковочный 
ст-1
Высота: 76 см

9882
Чугунный 
тротуарный столбик 
«Пешка» (стандарт)
Высота: 80 см

10212
Столбик парковочный 
гранитный
Высота: 80 см

6893
Столбик парковочный 
ст-2 с кольцом
Высота: 76 см

6894
Чугунный тротуарный 
столбик М1
Высота: 58 см

10211
Столбик парковочный 
нержавеющий «Сфера»
Высота: 75 см

9883
Чугунный
тротуарный столбик 
«Пешка» (малый)
Высота: 40 см

6895
Тротуарный чугунный 
столбик СЧ-6
Высота: 70 см
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10659
Тротуарный столбик 
«Тесла»
Материалы: сталь
Высота: 90 см

9797
Столбик чугунный 
«ЛИТ-391»
Высота: 80 см

9794
Столбик чугунный 
«ЛИТ-388»
Высота: 80 см

6896
Тротуарный столбик 
«Эконом»
Материалы: чугун, сталь
Высота: 70-120 см

10160
Чугунная
надолба
Материалы: чугун
Высота: 45 см

9796
Столбик чугунный 
«ЛИТ-390»
Высота: 80 см

9795
Столбик чугунный 
«ЛИТ-389»
Высота: 80 см

9793
Столбик чугунный 
«ЛИТ-387»
Высота: 80 см

9792
Столбик чугунный 
«ЛИТ-386»
Высота: 80 см
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9777
Столбик чугунный 
«Ампир» со светильником
Высота: 90 см

9776
Столбик чугунный 
«Ампир»
Высота: 90 см

9767
Столбик чугунный
С-6
Высота: 90 см

6897
Столбик чугунный 
С-2
Высота: 90 см

6898
Столбик чугунный 
С-3
Высота: 90 см

6899
Столбик чугунный 
С-4
Высота: 90 см

6900
Столбик чугунный 
С-5
Высота: 95 см

6901
Тротуарный столбик 
чугунный «Парковый»
Высота: 87 см
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Решётки 
для деревьев

Приствольные решётки красивы и практичны. На городских улицах 
деревья могут подвергаться разным воздействиям. Приствольные решётки 
будут охранять корневые системы деревьев от различных повреждений и 
создадут благоприятные условия для жизни дерева в условиях города.
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10281
Профильная приствольная 
решётка Р-01

10278
Приствольная решётка 
(круглая) Р-05

10280
Приствольная решётка 
(круглая) Р-15

10277
Приствольная решётка 
(круглая) Р-02

10279
Приствольная решётка 
(круглая) Р-06

10276
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-14

10536
Скамейка вокруг дерева
«Эраунд 2»
Материалы: сталь, брус

10538
Скамейка вокруг дерева
«Эраунд 6»
Материалы: сталь, брус

10537
Скамейка вокруг дерева
«Эраунд 3»
Материалы: сталь, брус
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10271
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-09

10268
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-04

10270
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-08

10267
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-03

10275
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-13

10272
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-10

10269
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-07

10274
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-12

10273
Приствольная решётка 
(квадратная) Р-11 Мск., 
г.Москва 
ул. Братеевская
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Навигация, 
уличные 
стенды 

и указатели



Уличные стенды, вывески и указатели имеют довольно широкую сферу применения - это популярные 
сегодня носители различной информации и рекламы. Обрамлённая в стальной или чугунный указатель 
или стенд, ваша реклама или информация будет под надёжной защитой от ненастных погодных 
условий и вандализма. В подавляющем большинстве случаев их монтаж осуществляется там, где часто 
наблюдается большое скопление людей, т.е. на центральных улицах, площадях, больших магистралях, 
по пути следования огромного количества машин. Это и является гарантией того, что ознакомление с 
актуальными сведениями будет массовым.

7365
Указатель стальной 
низкий арт. 386
Материалы: сталь и ПВХ
Высота: 100 см

7368
Указатель чугунный 
низкий арт. 397
Материалы: чугун, сталь и ПВХ
Высота: 100 см

7369
Указатель стальной 
низкий арт. 388
Материалы: сталь и ПВХ
Высота: 100 см

7366
Указатель чугунный 
низкий арт. 396
Материалы:  чугун, сталь и ПВХ
Высота: 100 см

7367
Указатель стальной 
низкий арт. 387
Материалы: сталь и ПВХ
Высота: 100 см
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7370
Указатель чугунный 
низкий арт. 398
Материалы: чугун, сталь и ПВХ
Высота: 100 см

7371
Указатель стальной 
высокий арт. 487
Материалы: сталь и ПВХ
Высота: от 2.5 до 4.0 м

7372
Указатель чугунный 
высокий арт. 497
Материалы: чугун, сталь и ПВХ
Высота: от 2.5 до 4.0 м

7373
Указатель стальной 
высокий арт. 486
Материалы: сталь и ПВХ
Высота: от 2.5 до 4.0 м

7374
Указатель чугунный
высокий арт. 496
Материалы: чугун, сталь и ПВХ
Высота: от 2.5 до 4.0 м



Навигационная система 
совместно с ZOLOTOgroup

Навигация была создана специально для парка Олимпийской деревни 
в соответствующем стиле.  К слову, концепция удостоена диплома 
Российской национальной премии ландшафтного дизайна в номинации 
«Лучший объект средового дизайна».

11105
Указатель Wi-Fi «Яуза» А 4.0 
Высота : 115 см

11101
Конечная точка «Яуза» А 3.0
Высота: 187 см
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11102
Конечная точка +доп.
информация «Яуза» А 3.1
Высота : 251 см

Парк Олимпийской деревни

11071
Стелла входная «Яуза» 
А 0.0
Высота: 435 см

11093
Указатель «Яуза» А 2.0 
с табличками
Высота: 329 см

Совместно с 

11072
Карта большая «Яуза» 
А 1.0
Высота: 240 см

11100
Указатель направления 
с картой «Яуза» А 2.1

Парк Олимпийской деревни



Парковое 
и уличное 
освещение



Чугунные 
фонари

Чугунные фонари прекрасно подойдут для парков и улиц 
города. 
Они будут удачно смотреться на территориях официальных организаций, 
в скверах и садах. Для муниципальных учреждений хорошо подойдут 
фонари в строгом классическом стиле.

Среди предлагаемых чугунных уличных фонарей есть и модели с 
причудливо декорированными, словно кружевными, кронштейнами 
(фонари серии «Пушкин», «Адмирал»). Модели серии «Лотос» и 
«Венеция» выполнены с использованием разнообразных дугообразных 
кронштейнов, что придаёт чугунным фонарям оригинальные силуэты 
цветов. Такие чугунные фонари способны украсить не только городское 
пространство, но и приусадебный участок.
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9813
Фонарь уличный 
«Адмирал - 3» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 4.0 до 6.5 м

9810
Фонарь уличный 
«Адмирал - 2» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.9 до 6.4 м
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7467
Фонарь уличный 
«Адмирал - 1» со светильником
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.1 до 5.1 м

7406
Фонарный столб 
ст-01 со светильником
Материалы: чугун, сталь
Высота: 1.75 м
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9856
Фонарь уличный 
«Пушкин - 5» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, алюминий, полимер
Высота: от 4.1 до 6.6 м
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9822
Фонарь уличный 
«Пушкин - 4» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, алюминий, полимер
Высота: 4.0 до 6.5 м



9819
Фонарь уличный 
«Пушкин - 3» со светильниками

Материалы: чугун, сталь, алюминий, полимер
Высота: от 4.1 до 6.6 м

9816
Фонарь уличный 
«Пушкин - 2» со светильниками

Материалы: чугун, сталь, алюминий, полимер
Высота: от 4.0 до 6.5 м
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9830
Фонарь уличный
«Лотос - 3» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.9 до 6.4 м
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7475
Фонарь уличный 
«Пушкин - 1» со светильником

Материалы: чугун, сталь, алюминий, полимер
Высота: от 3.7 до 6.2 м



9826
Фонарь уличный
«Лотос - 2» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.9 до 6.4 м

7483
Фонарь уличный
«Лотос - 1» со светильником
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.2 до 5.7 м
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9837
Фонарь уличный 
«Венеция - 3» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.8 до 6.3 м

9834
Фонарь уличный 
«Венеция - 2» со светильниками
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.8 до 6.3 м
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7488
Фонарь уличный 
«Венеция - 1» со светильником
Материалы: чугун, сталь, полимер
Высота: от 3.8 до 6.3 м

7409
Фонарный столб
С-03 со светильником
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 3.3 до 5.7 м
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9881
Фонарь уличный 
«Парк - М» со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: 3.65 м

7493
Фонарь уличный 
«Парк» со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: 3.65 м
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7410
Фонарный столб
С-04 со светильником
Материалы: чугун
Высота: 3.7 м

7501
Фонарь уличный 
«Сити» со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: 3.55 м
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7411
Фонарный столб 
С-05-2 со светильниками
Материалы: чугун,сталь
Высота: от 3.6 до 6.0 м

7412
Фонарный столб 
С-06-2 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 3.6 до 6.1 м
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7413
Фонарный столб 
А-01 со светильником
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 3.5 до 6.0 м

7414
Фонарный столб 
А-02-2 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 4.1 до 5.6 м
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7415
Фонарный столб 
А-03 со светильником
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 2.9 до 5.4 м

7416
Фонарный столб
А-08-2 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 4.1 до 6.1 м

177Парковое и уличное освещениеhobbyka.com



7418
Фонарный столб 
А-10 со светильником
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 4.1 до 6.0 м

7419
Фонарный столб 
А-11-2 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 4.5 до 6.0 м
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7420
Фонарный столб 
А-12-3 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 4.1 до 6.1 м

7431
Фонарный столб 
Л-01 со светильником
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 3.5 до 6.0 м
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7432
Фонарный столб 
Л-02-2 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 4.1 до 5.6 м

7433
Фонарный столб 
Л-03 со светильником
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 3.2 до 5.7 м
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7434
Фонарный столб Л-04
со светильником
Материалы: чугун
Высота: 3.6 м

7435
Фонарный столб 
Л-05-2 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 3.9 до 6.3 м
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7436
Фонарный столб 
Л-06-2 со светильниками
Материалы: чугун, сталь
Высота: от 3.6 до 6.1 м
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10479
Фонарный столб
Ретро-3 со светильниками
Материалы:  чугун, сталь
Высота:  4.52 м
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11407
Фонарный столб А-10 со 
светильником и кашпо
Материалы: чугун, сталь
Высота: 5.5 м

 

11487
Фонарный столб А-10-3 со 
светильником и кашпо
Материалы: чугун, сталь
Высота: 5.1 м
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10525
Опора фонарного столба 
тип Т
Материалы: сталь
Высота: 2.5-6.0 м

10519
Опора фонарного столба 
тип Пушкин
Материалы: чугун, сталь
Высота: 2.5-5.0 м
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10513
Опора фонарного столба 
тип Сити
Материалы: чугун, сталь
Высота: 2.5-5.0 м

10507
Опора фонарного столба 
тип С
Материалы: чугун, сталь
Высота: 2.5-5.0 м
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10501
Опора фонарного столба 
тип Л
Материалы: чугун, сталь
Высота: 2.5-5.0 м

10495
Опора фонарного столба 
тип А
Материалы: чугун, сталь
Высота: 2.5-5.0 м
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10493
Цоколь чугунный 
тип Сити
Материалы: чугун
Высота: 1.03 м

10494
Цоколь чугунный 
тип Пушкин
Материалы: чугун
Высота: 0.83 м
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10492
Цоколь чугунный 
тип С
Материалы: чугун
Высота: 1.03 м

10491
Цоколь чугунный 
тип Л
Материалы: чугун
Высота: 0.977 м

10490
Цоколь чугунный 
тип А
Материалы: чугун
Высота: 1.1 м
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Стальные 
фонари

Подойдут для благоустройства магистралей, парков, улиц и 
дворов, частных территорий. 

Стальные уличные фонари – лучший вариант освещения территорий 
муниципальных и частных учреждений. Среди преимуществ стали – 
прочность, красивый внешний вид, устойчивость перед различными 
погодными условиями, а также длительный срок использования. Стальные 
опоры фонарей выполнены ясно и лаконично, их конструкция крепка и 
надёжна. Разнообразие дизайнерских решений, в которых выполнены 
стальные фонари, позволит им органично выглядеть на общественных 
пространствах любого назначения.
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9938
Стальной фонарный столб 
Монреаль 1 прозрачный
Высота: 2.8 м

9937
Стальной фонарный столб 
Монреаль 1 матовый
Высота: 2.8 м
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9935
Стальной фонарный столб 
Ретро
Высота: от 2.9 м

9934
Стальной фонарный столб 
Ливерпуль 1 прозрачный
Высота: 2.8 м
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9933
Стальной фонарный столб 
Ливерпуль 1 матовый
Высота: 2.75 м

6912
Стальной фонарный столб 
Т-01 со светильником
Высота: от 2.8 до 3.8 м
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6917
Стальной фонарный столб 
Т-02 со светильником
Высота: от 3.9 до 4.9 м

6918
Стальной фонарный столб 
Т-03-2 со светильниками
Высота:  от 3.3 до 4.8 м
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9992
Стальной фонарный столб 
Т-05-3 со светильниками
Высота: от 2.8 до 4.3 м

6926
Стальной фонарный столб 
Т-05-2 со светильниками
Высота: от 2.8 до 4.8 м
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6934
Стальной фонарный столб 
Т-07-2 со светильниками
Высота: от 3.4 до 4.9 м

10213
Стальной фонарный столб 
Т-04-2 со светильниками
Высота: 4.26 м
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6938
Стальной фонарный столб 
Т-08-2 со светильниками
Высота: от 4.6 до 5.6 м
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6946
Стальной фонарный столб
Т-10-2 со светильниками
Высота: от 3.5 до 5.0 м



6954
Стальной фонарный столб 
Т-12-3 со светильниками
Высота: от 5.2 до 7.2 м

10245
Стальной фонарный столб 
«Поло-Э» со светильником
Высота: от 4.4 до 6.4 м
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10242
Стальной фонарный столб 
«Поло2-Э» со светильниками
Высота: от 3.2 до 6.4 м
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10230
Стальной фонарный столб 
«Модерн-Э» со светильником
Высота: от 3.2 до 6.4 м



10237
Стальной фонарный столб 
«Техно3-Э» со светильниками
Высота: от 3.2 до 6.4 м
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10234
Стальной фонарный столб 
«Техно-Э» со светильником
Высота: от 3.2 до 6.4 м
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10230
Стальной фонарный столб 
«Модерн-Э» со светильником
Высота: от 3.2 до 6.4 м
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6958
Стальной фонарный столб 
Т-13-2 со светильниками
Высота: от 2.5 до 4.5 м

9939
Стальной фонарный столб 
Монреаль 2 мод. 14
Высота: 2.5 м
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6962
Стальной фонарный столб 
Т-14-2 со светильниками
Высота: от 3.3 до 4.8 м

9996
Стальной фонарный столб 
Т-15-3 со светильниками
Высота: от 3.3 до 4.8 м
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6966
Стальной фонарный столб 
Т-15-2 со светильниками
Высота: от 3.2 до 4.7 м

6970
Стальной фонарный столб 
Т-16-1
Высота: от 3.0 до 4.5 м
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6977
Стальной фонарный столб 
Т-05-1 со светильником
Высота: от 3.3 до 4.8 м

6978
Стальной фонарный столб 
Т-20-2 со светильниками
Высота: от 4.9 до 6.9 м



9940
Стальной фонарный столб 
Ретро 3 мод. 17
Высота: от 2.5 м

6973
Стальной фонарный столб 
Т-17-3 со светильниками
Высота: от 5.1 до 7.1 м
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6982
Стальной фонарный столб 
Т-21 со светильником
Высота: от 4.0 до 6.0 м

6983
Стальной фонарный столб 
Т-22 со светильником
Высота: от 3.5 до 5.5 м
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6984
Стальной фонарный столб 
Т-23 со светильником
Высота: от 4.0 до 6.0 м

6989
Стальной фонарный столб 
Т-29 со светильником
Высота: от 4.0 до 6.5 м
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6990
Стальной фонарный столб 
Т-30-2 со светильниками
Высота: от 3.9 до 5.9 м

9878
Уличный фонарь 
«Орион - 2»
Высота: от 4.0 до 5.0 м
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7507
Уличный фонарь 
«Орион - 1»
Высота: от 4.0 до 5.0 м

9868
Уличный фонарь 
«Рим - 3»
Высота: от 4.0 до 5.0 м
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9865
Уличный фонарь 
«Рим - 2»
Высота: от 4.0 до 5.0 м

7522
Уличный фонарь 
«Рим - 1»
Высота: от 4.0 до 5.0 м
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9853
Уличный фонарь 
«Техно - 3»
Высота: от 4.0 до 5.0 м

9850
Уличный фонарь 
«Техно - 2»
Высота: от 4.0 до 5.0 м
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7526
Уличный фонарь 
«Техно - 1»
Высота: от 4.0 до 5.0 м

9843
Фонарь уличный 
«Перспектива -3»
Высота: от 4.0 до 5.0 м
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9840
Фонарь уличный 
«Перспектива -2»
Высота: от 4.0 до 5.0 м

7536
Фонарь уличный 
«Перспектива -1»
Высота: от 4.0 до 5.0 м
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9873
Фонарь уличный 
«Рефлекс - 2»
Высота: от 4.0 до 5.0 м

7542
Фонарь уличный 
«Мегаполис»
Высота: от 4.0 м
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7543
Фонарь уличный 
«Рефлекс - 1»
Высота: от 4.0 до 5.0 м

7549
Фонарь уличный 
«Айрон»
Высота: от 0.8 до 1.5 м
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9808
Столбик 
Т-01 со светильником
Материалы: сталь
Высота: от 1.0 до 2.0 м

9932
Торшер 
«Ретро»
Материалы: сталь, чугун, алюминий
Высота: от 1.4 м
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9931
Торшер 
«Поликуб» матовый
Материалы: сталь
Высота: 1.4 м

9930
Торшер 
«Поликуб» прозрачный
Материалы: сталь
Высота: 1.4 м
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Бра 
и кронштейны

Уличные бра используют не только для точечного освещения, 
но и для организации общего освещения фасадов зданий. 
Они найдут своё место слева и справа от входных дверей, по периметру 
здания, возле беседок. Фонарь типа бра будет уместен как на дачной 
веранде, так и на улицах города. В нашем каталоге вы найдете массу 
дизайнерских вариантов, которые обязательно вам понравятся.
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7446
Кронштейн настенный 
К-1

7449
Кронштейн настенный 
К-4

7452
Кронштейн настенный 
К-7

7447
Кронштейн настенный 
К-2

7450
Кронштейн настенный 
К-5

7453
Кронштейн настенный 
К-8

7448
Кронштейн настенный 
К-3

7451
Кронштейн настенный 
К-6

7454
Кронштейн настенный 
К-9
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8923
Бра настенное 
«Рим»

8920
Бра настенное 
«Лотос»

8925
Бра настенное 
«Венеция»

8922
Бра настенное 
«Пушкин»

8919
Кронштейн стальной 
«Сити»

8924
Бра настенное 
«Техно»

8921
Бра настенное 
«Орион»

8918
Бра настенное 
«Адмирал»

7466
Кронштейн настенный 
парковый ПСВ-8

222 hobbyka.comПарковое и уличное освещение 223Парковое и уличное освещениеhobbyka.com



Венчающие 
светильники

Великолепный дизайн, потрясающая надежность и долговечность! 
Венчающие светильники удобны в использовании на дачных участках 
и коттеджных поселках, на территориях государственных и частных 
учреждений, в городской среде. Вашему вниманию предлагается большое 
разнообразие венчающих светильников.

Вы сможете подобрать светильники в соответствии с их декоративным 
решением. На территориях, прилегающих к деловым центрам, отлично 
будут смотреться шарообразные светильники, например, «Шар» и 
«Орион». В парках и скверах очень гармонично будут выглядеть венчающие 
светильники «Ретро» и «Бремен». Для садовых территорий прекрасно 
подойдет «Ливерпуль», «Техно», «Соло» и «Поликуб».

Для тех, кто думает о будущем и желает сэкономить электроэнергию, мы 
предлагаем светодиодные венчающие светильники.
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10020
Светильник венчающий 
светодиодный «Элегант»

9907
Светильник венчающий 
«Соло»

9906
Светильник венчающий 
«Поликуб»

9431
Светильник венчающий 
«Техно» 

9904
Светильник венчающий 
«Ливерпуль»

9362
Светильник венчающий 
«Бремен»

9359
Светильник венчающий 
«Шар»

9905
Светильник венчающий 
«Ретро»
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Светодиодный 
модуль
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Преимущества 
светодиодного 
освещения

Срок службы более 50 000 часов - 
это примерно 15 лет при работе 8 часов 
в день.

Используем светодиоды 
OSRAM немецкого производства. 
Все остальные комплектующие 
сделаны в России.

Уникальный светодиодный модуль, 
разработанный специально 
для парков и уличного освещения

10729

10026
Консольный светодиодный 
светильник «Сквер»

Экономичное освещение парков

Вам не надо менять уже установленные ранее 
светильники! Мы конструируем и изготавливаем модули 
конкретно для ваших светильников с учетом их размеров.

Светодиодные модули 
антивандальны!

Модуль крепится так, что снять его 
практически невозможно. Да и в этом нет 
смысла: светодиодный модуль нельзя будет 
использовать отдельно - он конструируется 
под конкретный светильник.

Модуль крепится так, что снять его практически невозможно. Да и в этом нет смысла: 
светодиодный модуль нельзя будет использовать отдельно - он конструируется под 
конкретный светильник.Модуль крепится так, что снять его практически невозможно. 
Да и в этом нет смысла: светодиодный модуль нельзя будет использовать отдельно - он 
конструируется под конкретный светильник.



Уличное 
спортивное 

оборудование 
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Оборудование 
для Воркаута 

Одно из самых популярных направлений уличного спорта - Воркаут (Workout). 
В основе этого спорта лежат упражнения, с использованием собственного веса и 
простейших гимнастических снарядов. Стабильные занятия  Воркаутом, помогают 
спортсменам развивать выносливость, ловкость и силу. Для достижения наилучших 
результатов необходимо иметь различное спортивные оборудование для Воркаута, 
способное качественно нагрузить те группы мышц, над которыми нужно работать. 

12092
Скамья. Гефест 08
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10582
Брусья. 
Гефест 02
Материалы: сталь
Длина: 1910 мм
Высота: 1500 мм
Расстояние между 
столбами: 780 мм

10631
Брусья двойные. 
Гефест 03
Материалы: сталь
Длина: 3300 мм
Высота: 1500 мм
Расстояние между 
столбами: 780 мм

10583
Перекладины. 
Гефест 01
Материалы: сталь
Длина: 1600 мм
Высота: 2600 мм
Ширина:1600 мм

10633
Низкие турники. 
Гефест 05
Материалы: сталь
Длина: 4300 мм
Высота: 1400 мм

12090
Рукоход. Гефест 06
Материалы: сталь
Длина: 4450 мм
Высота: 2600 мм
Расстояние между 
столбами:1382 мм

10584
Лавка с упорами. 
Гефест 04
Материалы: сталь
Длина:  2600 мм
Высота: 870 мм
Ширина: 730 мм

12093
Шведская стенка.
Гефест 09
Материалы: сталь
Длина: 1380 мм
Высота: 2600 мм
Ширина:182 мм 

12092
Скамья. Гефест 08
Материалы: сталь
Длина: 1680 мм
Высота: 1400 мм
Ширина: 920 мм

12091
Рукоход-змейка. 
Гефест 07
Материалы: сталь
Длина: 2120 мм
Высота: 2600 мм
Ширина: 630 мм
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Уличные 
тренажеры 

Беря во внимание всеобщий сидячий образ жизни, даже короткое время, 
посвященное, физической активности принесут пользу всему организму. 
А если спортом заниматься на свежем воздухе, пользы будет в разы больше. 
При грамотном использовании тренажеров, можно добиться результатов, 
не меньших, чем в зале. Чем дольше вы будете заниматься на уличных 
тренажерах, тем очевиднее будут прогресс.  

10563
Жим горизонтальный.
Титан 01
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10564
Жим сидя. Титан 02
Материалы: сталь, дерево, 
чугун
Длина: 2000 мм
Высота: 1840 мм
Ширина: 1000 мм

10565
Жим ногами. Титан 03
Материалы: сталь, дерево, 
чугун
Длина: 2000 мм
Высота: 1600 мм
Ширина: 1000 мм

10566
Тренажер для ног. 
Титан 04
Материалы: сталь, дерево, 
чугун
Длина: 2000 мм
Высота: 1240 мм
Ширина: 1000 мм

10567
Пресс и спина. 
Титан 05
Материалы: сталь, дерево, 
чугун
Длина: 2000 мм
Высота: 950 мм
Ширина: 1000 мм

10568
Становая тяга. Титан 06
Материалы: сталь, дерево, 
чугун
Длина: 2000 мм
Высота: 1570 мм
Ширина: 1000 мм

10563
Жим горизонтальный.
Титан 01
Материалы: сталь, дерево, 
чугун
Длина: 2000 мм
Высота: 1370 мм
Ширина: 1000+350 мм
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Тренажеры 
ОФП 

Специальные тренажерные площадки пришли в Россию из Европы, где люди 
пожилого возраста часто ведут активный и спортивный образ жизни. Тренажеры 
на таких площадках помогают пожилым людям укреплять скелет, суставы, 
препятствовать потере мышечной массы и силе скелетных мышц. Потеря 
мышечной массы — это одна из главных причин старения, а не наоборот.

10642
Шагоход одинарный.
Гермес 01
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10643
Тазобедренный.
Гермес 03
Материалы: сталь
Длина: 1350 мм
Высота: 1300 мм
Ширина: 800 мм

10642
Шагоход одинарный.
Гермес 01
Материалы: сталь
Длина: мм
Высота: мм
Ширина:мм

12107
Шагоход двойной.
Гермес 02
Материалы: сталь
Длина: 2800 мм
Высота: 1340 мм
Ширина: 674 мм

12094
Штурвал №1.
Посейдон 01
Материалы: сталь
Длина: мм
Высота: мм
Ширина: мм

12096
Синусойда.
Посейдон 04
Материалы: сталь
Длина: 2390 мм
Высота: 1550 мм
Ширина: 400 мм 

12095
Ручной катамаран.
Посейдон 03
Материалы: сталь
Длина: 1700 мм
Высота: 1550 мм
Ширина: 400 мм

10644
Скамейка №2.
Гермес 04
Материалы: сталь
Длина: мм
Высота: мм
Ширина: мм

10645
Лестница.
Гермес 05
Материалы: сталь
Длина: 1738 мм
Высота: 3018 мм
Ширина: 1140 мм
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Модульная спортивная площадка 
«Площадкус-1»

Новая передвижная спортивная площадка для поддержания физической формы, лучший 
способ сэкономить на походах в зал и получить максимум пользы от занятия на свежем 
воздухе.

Модульная спортивная площадка 
"Площадкус-1"
Материалы: сталь, древесный композит
Длина: 2000 мм
Ширина : 2700 мм

12942

Для тех, кто только знакомится с таким видом тренировок, есть схема с инструкцией 
по использованию.

Модульную площадку можно 
перевозить в грузовом автомобиле.
Минимальный вес достигается за счет 
подбора материалов: металлических  
труб и досок из композита.

Собрать спортплощадку 
можно, почти, везде без 
специальной подготовки места.

Комплекс «Площадкус-1» 
спроектирован так, чтобы 
спортсменам было удобно 
выполнять все упражнения, 
используя для этого только вес 
собственно тела.

Трибуны

12693
Скамейка 
«Трибуна мобильная»
Материалы: сталь, дерево

Ширина: 2350 мм
Высота: 1307 мм

 
Скамейка 
«Трибуна»
Материалы: сталь, дерево

Ширина:1400 мм
Высота: 800 мм
Длина: 1900 мм

12686
Скамейка 
«Трибуна 3-х ярусная»
Материалы: сталь, дерево

Высота: 1300 мм
Ширина: 2350 мм
Длина: 2000 мм



Детские 
и спортивные 

площадки 



Детская площадка 
«Илья Муромец»

Историческая справка

Представляем наш крупный проект совместно с ZOLOTOgroup - огромную детскую площадку в виде 
самолёта. Идея создать подобную конструкцию появилась не случайно. Образцом для подражания
выступил один из первых русских самолётов начала XX века - «Илья Муромец». Установлен он будет, 
как и оригинал, в парке на Ходынском поле, благоустройство которого запланировано на 2017 год.

Самолёт «Илья Муромец» был разработан авиационным отделом Русско-Балтийского вагонного 
завода под руководством И. И. Сикорского в 1913 году. На самолёте поставлен ряд рекордов 
грузоподъёмности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полёта. Длина корпуса 
«Ильи Муромца» достигала 19 метров, размах крыльев – 30 метров, их площадь 
(на разных модификациях самолёта) – от 125 до 200 кв. метров. 
Является первым в истории серийным 
многомоторным бомбардировщиком.

«
»

ВикипедиЯ
свободная энциклопедия
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Дизайн-концепция игрового оснащения площадки-самолёта принадлежит творческой лаборатории 
ZOLOTOgroup. Именно они визуализировали данную идею в 3D моделях SketchUp.

Совместно с  

Длина - более 17 метров                Размах крыльев - свыше 35 метров             Высота - более 4 метров

Размеры самолёта
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Этап конструирования 
На основе примерной дизайн-концепции, представленной в 3D моделях SketchUp, мы сделали 
чертёж общего вида всей конструкции.

Более 3000 чертежей

Например, один только фюзеляж самолёта включает около 1500 деталей, соответственно 
столько же требуется для него чертежей. Помимо фюзеляжа самолёт состоит из множества 
других частей, а также узловых соединений элементов. Конструкция детской площадки тщательно 
продумывается, ведь она должна отвечать всем требованиям надёжности и безопасности.
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3D визуализация деталей
 На основе двухмерных изображений создаём 3D модели каждой детали.

Первые рендеры самолёта 
«Илья Муромец»
 Над проектом уже полгода работают ведущие специалисты нашего конструкторского бюро, 
создавая поистине сложный, интересный и масштабный объект. Продолжение следует...



Детские площадки 
от Студии Артемия Лебедева
Песочница 

Песочница с резервуаром для песка в
форме Африканского континента становится
композиционным центром детской площадки.
Песок ассоциируется с бескрайними
пустынями. Крупнейшая в мире пустыня Сахара
располагается именно в Африке — самом
жарком материке планеты.

Объект легко дополняется тематическими 
конструкциями, например в виде африканских 
растений и животных. На деревянном настиле 
песочницы приятно сидеть в процессе создания 
первых архитектурных шедевров.

Концепт горки «Банан»

Горка в виде банана становится центром композиции, который при необходимости дополняется 
другими тематическими объектами. Яркая необычная конструкция нравится детям и украшает 
пространство. Сетка помогает забраться на горку и является самостоятельным спортивным 
объектом.

hobbyka.com244 hobbyka.comДетские и спортивные площадки 245                                 Детские и спортивные площадки

Горка «Теремок»

Беседка 

Уютная беседка, выполненная из
дерева, служит местом для отдыха и
спокойных игр. Беседка представляет
собой монолитную геометричную
конструкцию. Возможны различные
модификации интерьера — одна или
две скамьи, со спинкой или без нее, 
при желании скамьи дополняются 
столиком.

Другой вариант — диван для отдыха
полулежа. Снаружи беседка украшена
изящным узором, выполненным 
методом лазерной гравировки. 
Внутренняя отделка — лакированные 
деревянные доски.

Яркая горка служит композиционным центром детской площадки. Горка полностью выполнена из 
дерева и покрыта краской внутри и снаружи. Конструкция по форме напоминает сказочный терем. 
В скатах крыши и стенах выполнены отверстия, сквозь которые в проход проникают солнечные 
лучи, создавая волшебную игру бликов.



Концепт детской площадки «Волна»
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В основе композиции — спирали и волны. Детская площадка полностью обустроена — 
предусмотрены места для активных игр, горки и скамейки для отдыха.

Концепт детской площадки «Зоопарк»

Детская площадка посвящена сухопутным и морским животным со всего мира. По площадке 
неторопливо прогуливаются верблюды, в песочнице кружат акулы и ныряет кит, на деревьях 
вдоль дорожки сидят совы. Все объекты изготавливаются из фанеры — недорогого, экологичного и 
красивого материала.

Концепт
детской площадки «Якорь»

Пока дети активно играют, воображая себя моряками, родители смогут приятно отдохнуть на 
удобном диванчике. Места хватит всем.

Диван



Концепты детских площадок 

hobbyka.com248 hobbyka.comДетские и спортивные площадки 249                                 Детские и спортивные площадки

Детские площадки задуманы в виде ярких и интересных объектов - тарелки спагетти, осьминогов, 
разноцветных труб. В каждом есть своя изюминка, будь то горка-щупальца или же лазалка по 
“макаронам”. Это новый современный подход к формированию пространства детской площадки 
и к познанию привычных вещей в новом формате.



Парковые 
мангальные 

зоны   



Комплекты 
мангальных 
зон

Специально для вас мы создали мангальные зоны - площадки
с необходимым оборудованием для комфортного и безопасного
приготовления шашлыка.

Комплекты включают в себя:

- Парковый мангал
- Набор садово-парковой мебели
- Пожаробезопасная урна
- Навес от дождя и солнца
- Информационная табличка

Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что мы 
можем собрать любой комплект мангальной зоны из нужных
элементов в соответствии с вашими потребностями.
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9630
Мангальная зона №5 
на 18 мест
Необходимая площадь: 
10*15 м

9628
Мангальная зона №1 
на 48 мест
Необходимая площадь: 
16*20 м

9625
Мангальная зона №2 
на 37 мест
Необходимая площадь: 
12*20 м

9621
Мангальная зона №3 на 6 мест
Необходимая площадь: 5*5 м

9620
Мангальная зона №6 на 8 мест
Необходимая площадь: 5*5 м
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Мангалы

Чугунные и стальные мангалы от компании «Хоббика» открывают двери в 
мир приготовления превосходных блюд на свежем воздухе. Это не только 
отлично продуманные конструкции, но и украшение парка или придомового 
участка.

Чугунный мангал «Замок»:

- Будет служить десятилетиями - чугун характеризуется долговечностью;
- Можно использовать и как мангал, и как барбекю, покупая один предмет 
вместо двух;
- Мангал «Замок» легко собирается и разбирается.

Антивандальные парковые мангалы - это:

- Прочная и практичная поворотная конструкция с регулировкой высоты и 
защитой от ветра;
- Возможность одновременного приготовления сразу двух разных блюд.

Такой мангал может использоваться одной большой или двумя отдельными 
компаниями, и приготовленной на нём еды хватит на всех!
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9319
Мангал-барбекю 
«Парковый»
Высота: 1214 max - 914 min
Ширина: 610 мм
Длина: 920 мм
Вес: от 48 кг

9330
Кованый мангал 
«Узоры» (Раскладной)

9321
Чугунный мангал 
«Замок» (Разборный)
Высота: 670 мм
Ширина: 305 мм
Длина: 710 мм
Вес: 40 кг

9600
Мангал-барбекю 
«Парковый» одинарный
Высота: 1214 max - 914 min
Ширина: 460 мм
Длина: 610 мм
Вес: от 48 кг
г.Москва 
ул. Братеевская

9601
Мангал-барбекю 
«Парковый» семейный
Высота: 1214 max - 914 min
Ширина: 460 мм
Длина: 1220 мм
Вес: от 48 кг

10774
Очаг

Высота: 280 мм
Вес: от 50 кг 
Диаметр: 1200 мм
Диаметр малого круга: 575 мм
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Дровницы 
и аксессуары 

На даче и в мангальной зоне дрова должны храниться в красивом месте, 
поэтому мы создали изящные по дизайну дровницы и поленницы. Дрова 
в них укладываются компактно и легкодоступно, всегда оставаясь сухими 
независимо от погодных условий. На ваш выбор представлены самые 
разнообразные модели как в классическом, так и в более современном 
стиле. Есть также варианты, состоящие из нескольких модулей.
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9648
Дровница 
«Модульная»
Материалы: cталь и ДПК
Длина: 50 см
Высота: 70 см
Ширина: 50 см
Вес: от 10 кг

9645
Дровница 
«Hi-Fi Ultra»
Материалы: сталь
Длина: 50 см
Высота: 180 см
Ширина: 50 см
Вес: от 20 кг

9647
Поленница 
«Снежинка»
Материалы: cталь
Длина: 50 см
Высота: 180 см
Ширина: 50 см
Вес: от 40 кг

9644
Дровница 
«Hi-Fi»
Материалы: сталь
Длина: 50 см
Высота: 180 см
Ширина: 50 см
Вес: от 20 кг

9646
Поленница

Материалы: cталь
Длина: 50 см
Высота: 180 см
Ширина: 50 см
Вес: от 45 кг

9643
Дровница 
«Классика»
Материалы: сталь и ДПК
Длина: 50 см
Высота: 180 см
Ширина: 50 см
Вес: от 35 кг

257Парковые мангальные зоны



Серия 
«Кремлёвская» 

из красного 
гранита
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6907
Скамья гранитная ГС-011

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Длина: от 1.8 м
Ширина: 64.5 см
Высота: 45 см

6906
Скамья гранитная ГС-010

Материалы:  полированный 
гранит, лиственница

Длина: от 1.8 м
Ширина: 62 см
Высота: 45 см

10896
Скамейка гранитная 
«Малевич»

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Длина: от 1.8 м
Ширина: 62 см
Высота: 45 см

10886
Скамейка гранитная 
«Кремлёвская»

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Длина: от 1.8 м
Ширина: 66 см
Высота: 95 см
Высота спинки: 46 см
Высота сидения: 45 см

6908
Скамейка гранитная 
ГС-021

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Длина: от 2.0 м
Ширина: 66.5 см
Высота: 90 см
Высота спинки: 46.1 см
Высота сидения: 45.9 см

Гранит – природный минерал, «вечный» камень. В нём 
есть всё – эстетика, мощь, традиции. Мебель из гранита 
отличается особой прочностью, что не только гарантирует 
стабильность подобных изделий, но и служит явной 
защитой от вандализма.

hobbyka.com

10212
Столбик парковочный 
гранитный

Материалы:  гранит

Основание: 50х50 см
Высота: 80 см
Вес: 318 кг
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6909
Урна гранитная
ГУ-030

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Ширина: 57.5 см
Высота: 85 см
Толщина опоры: 8 см
Объем: 50 л

6911
Цветочница гранитная 
ГС-040

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Ширина: 57 см
Высота: 85 см
Толщина опоры: 8 см

6910
Цветочница гранитная 
ГС-041 гранит или мрамор

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Ширина: 84 см
Высота: 68 см
Толщина опоры: 12х12 см

10875
Велосипедная парковка 
гранитная ГП-011

Материалы: полированный 
гранит, сталь

Ширина: 300 см
Высота: 50 см
Толщина опоры: 6 см
Число мест: 7

9802
Велосипедная парковка 
гранитная ГП-010

Материалы: полированный 
гранит, сталь

Ширина: 62 см
Высота: 45 см
Толщина опоры: 8 см
Число мест: 7

10897
Урна гранитная 
«Московская»

Материалы: полированный 
гранит, лиственница

Ширина: 38.5 см
Высота: 95 см
Толщина опоры: 8 см



Подставки 
для лыж 



9963
Подставка для лыж 11

Подставка
 для лыж 21 

Лыжный спорт пользуется особой популярностью у россиян. Многие проводят 
свободное время на горнолыжных курортах, а также на лыжных базах. Поэтому 
так важно обеспечить зимние курорты необходимым оборудованием, в частности 
подставками для лыж, лыжных палок и досок. Они могут быть установлены в 
пунктах проката, в раздевалках, а также на улице рядом со скамейками. Если вдруг 
захотелось отдохнуть после активного катания, то можно снять лыжи или сноуборд и 
разместить их на подставке. 

                    10878

10005
Подставка для лыж 15

10009
Подставка для лыж 19

10004
Подставка для лыж 14

10006
Подставка для лыж 16

10002
Подставка для лыж 12

9962
Подставка для лыж 10

10008
Подставка для лыж 18
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10007
Подставка для лыж 17
Курорт «Роза Хутор» в Сочи



9956
Подставка для лыж 04

9958
Подставка для лыж 06

9955
Подставка для лыж 03

9960
Подставка для лыж 08

9957
Подставка для лыж 05

9954
Подставка для лыж 02

9959
Подставка для лыж 07

9953
Подставка для лыж 01

9961
Подставка для лыж 09
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Контакты

Обращайтесь к нам по телефону!

+7 (495) 248-03-18         +7 (800) 550-87-75

А также по электронной почте:

zakaz@hobbyka.ru           Отдел продаж

tender@hobbyka.ru           Работа с парками и государственными учреждениями

opt@hobbyka.ru                Оптовый отдел

integral@hobbyka.ru         Отдел разработки

Мы в социальных сетях

Узнайте больше новостей о жизни нашей компании, подписавшись 
на нашу страничку в Facebook.

Показываем интересные вещи: 

- Этапы и особенности производства нашей уличной мебели.

- Благоустроенные объекты: парки, скверы, набережные, территории  
  государственных учреждений, санатории, детские площадки, коттеджные 
  поселки.

- Новинки в ассортименте и тенденции в дизайне МАФ.

facebook.com/HobbykaLTD

На канале HobbykaLTD вы найдете популярные видеоролики с испытанием 
нашей продукции на прочность, репортажи с нашего литейного цеха, 
а также видеоролики с товарами.

youtube.com/user/HobbykaLTD


