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              ООО “Мирамет”

     Детская  площадка  -  одно из  любимых  мест  любого  ребёнка,  вырвавшегося
 на   простор   из тесной  квартиры.    Что  может    быть     увлекательнее,  нежели 
 уличные  игровые  площадки,  где   можно  найти  то,  что  никогда    не   получится
 разместить  в  помещении.   Детская  площадка  -  это отличный способ  не только
позволить    ребёнку    динамичные   подвижные  игры,  развивающие  его    ловкость,
 силу,  но  и  место,  где   можно   познакомиться  и   пообщаться   со   сверстниками,
а  значит  приобрести те качества   (умение найти контакт, коммуникабельность),
которые пригодятся в дальнейшем, во взрослой жизни. 

ООО   “Мирамет”    -    предприятие,       специализирующееся         на        выпуске 
металлоконструкций.    Номенклатура      выпускаемой     продукции        постоянно 
обновляется.   На сегодняшний день ассортиментный ряд производимых и 
поставляемых товаров включает:
                      - детские игровые комплексы;
                      - спортивные комплексы;
                      - малые игровые формы;
                      - благоустройство парковых и дворовых территорий;
                      - оборудование для сбора мусора.

Мы   имеем   в   своём   распоряжении   цех  по  производству  металлоконструкций,
оснащённый  современным сварочным,  металлообрабатывающим и  покрасочным
оборудованием.   Современное   оборудование  и   штат  специалистов,   работающих 
на нём, позволяет изготавливать изделия высокого качества.

Наши специалисты могут из

Эффективно  работая на рынке,  ООО “Мирамет” зарекомендовало себя надёжным 
и компетентным  поставщиком,  добросовестно  выполняющим  свои обязательства
перед клиентами. Тем самым были установлены надёжные партнёрские отношения
с организациями различных форм собственности.

Улыбки  на   лицах   детей,   играющих   на   наших  детских   игровых    площадках, 
являются  для  нас   источником  вдохновения,  а  так же   подтверждают    мысль 
о том, что мы  занимаемся  нужным  и  полезным  делом...

Мы  высоко  ценим   партнёрские  отношения  и  всегда  готовы  к   взаимовыгодным
 условиям сотрудничества!
                                                                                                                                                            
                                                                                                  Руководство ООО “Мирамет”

 
 

готовить любые металлоизделия по индивидуальным
эскизам. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в цветовое решение 
конструкции, а так же изменений, повышающих степень надежности и безопасности 
 изделия.







Сертификаты, дипломы, письма



Игровые комплексы

    Габаритные размеры:
4500 х 1700 мм; h - 3100 мм

        ИК-003
 Игровой комплекс 
    Габаритные размеры:
3600 х 3800 мм; h 3700 мм

       ИК-001
Игровой комплекс 

       ИК-002
 Игровой комплекс 
     Габаритные размеры:
6500 х 2900 мм; h - 3700 мм

       ИК-004
 Игровой комплекс 
    Габаритные размеры:
6500 х 6800 мм; h - 3700 мм



Игровые комплексыИгровые комплексы

       ИК-006
 Игровой комплекс 
    Габаритные размеры:
8700 х 6700 мм; h - 3700 мм

       ИК-008
 Игровой комплекс 
    Габаритные размеры:
8500 х 7000 мм; h - 4400 мм

    Габаритные размеры:
8700 х 6700 мм; h - 3700 мм

       ИК-007
 Игровой комплекс 

    Габаритные размеры:
6500 х 7000 мм; h - 3700 мм

       ИК-005
Игровой комплекс 



Игровые комплексы

       ИК-009
Игровой комплекс 

     Габаритные размеры:
8500 х 7000 мм; h - 4400 мм

       ИК-010
 Игровой комплекс 

      Габаритные размеры:
10700 х 7300 мм; h - 4200 мм

        ИК-011
 Игровой комплекс 

      Габаритные размеры:
11300 х 7800 мм; h - 4200 мм

       ИК-012
 Игровой комплекс 

     Габаритные размеры:
11500 х 9200 мм; h - 3400 мм



Игровые комплексы

       ИК-013
Игровой комплекс 

     Габаритные размеры:
 6500 х 6900 мм; h - 3700 мм

       ИК-014
 Игровой комплекс 

      Габаритные размеры:
 4000 х 6500 мм; h - 4500 мм

        ИК-015
 Игровой комплекс 

      Габаритные размеры:
6500 х 3300 мм; h -3700 мм

       ИК-016
 Игровой комплекс 

     Габаритные размеры:
 6500 х 5000 мм; h - 3700 мм



Игровые комплексы

       ИК-017
Игровой комплекс 

     Габаритные размеры:
 4900 х 4700 мм; h -5100 мм

       ИК-018
 Игровой комплекс 

      Габаритные размеры:
 8100 х 5100 мм; h - 3500 мм

        ИК-019
 Игровой комплекс 

      Габаритные размеры:
11400 х 6000 мм; h - 4500 мм

       ИК-020
 Игровой комплекс 

     Габаритные размеры:
 10000 х 7000 мм; h - 4800 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы

     Габаритные размеры:
2300 х 3330 мм; h - 2300 мм

         СК-004
Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
4600 х 2000 мм; h - 2200 мм

          СК-003
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
5700 х 4650 мм; h - 3400 мм

          СК-002
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
2300 х 1500 мм; h - 2300 мм

         СК-001
Спортивный комплекс 



Игровые комплексыСпортивные комплексы

          СК-005
Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
3000 х 1500 мм; h - 2600 мм

          СК-006
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
3500 х 3500 мм; h - 3200 мм

     Габаритные размеры:
3000 х 3000 мм; h - 2300 мм

          СК-007
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
4300 х 4300 мм; h - 2200 мм

        СК-008
Спортивный  комплекс 



Игровые комплексыСпортивные комплексы

         СК-009
Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
1200 х 3500 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
2960 х 2960 мм; h - 2800 мм

          СК-010
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
1500 х 4500 мм; h - 1200 мм

           СК-011
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
 500 х 1500 мм; h - 1200 мм

         СК-012
Спортивный комплекс 



Игровые комплексыСпортивные комплексы

           СК-015
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
2000 х 2000 мм; h - 2200 мм

          СК-013
Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
1400 х 1400 мм; h - 2200 мм

          СК-014
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
  60 х 1950 мм; h - 2200 мм

     Габаритные размеры:
  60 х 2000 мм; h - 2000 мм

         СК-016
Спортивный комплекс 



Игровые комплексыСпортивные комплексы

     Габаритные размеры:
500 х 4000 мм; h - 1700 мм

           СК-017
Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
500 х 2500 мм; h - 1500 мм

           СК-018
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
500 х 2500 мм; h - 1500 мм

            СК-019
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
500 х 2500 мм; h - 1500 мм

          СК-020
Спортивный комплекс 



Игровые комплексыСпортивные комплексы

     Габаритные размеры:
4600 х 6000 мм; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
2500 х 1000 мм; h - 2200 мм

          СК-021
Спортивный комплекс 

           СК-022
  Спортивный комплекс 

     Габаритные размеры:
100 х 3500 мм; h - 400 мм

     Габаритные размеры:
800 х 3000 мм; h - 600 мм

           СК-023
  Спортивный комплекс 

         СК-024
Спортивный комплекс 



Игровые комплексыСпортивные комплексы

     Габаритные размеры:
2500 х 1080 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
1500 х 1080 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
4300 х 2000 мм; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
1500 х 1080 мм; h - 2000 мм

           СК-026
  Турник (т.п.310-5-4 ал.1) 

              СК-028
Рукоход тип-1 (т.п.310-5-4 ал.1) 

          
Гимнастическая стойка (т.п.320-18) 

СК-025

           
  Шведская стенка (т.п.310-5-4 ал.1) 

СК-027



Игровые комплексыСпортивные комплексы

     Габаритные размеры:
2800 х 2100 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
2000 х 2000 мм; h - 1800 мм

           СК-029
Рукоход (т.п.310-5-4 ал.1) 

            СК-030
Гимнастическая стенка тип-1
            (т.п.310-5-4 ал.1) 

     Габаритные размеры:
8500 х 8500 мм; h - 1800 мм

     Габаритные размеры:
2000 х 2000 мм; h - 1500 мм

            СК-031
Гимнастическая стенка тип-1
            (т.п.310-5-4 ал.2) 

          СК-032
Спортивный комплекс 



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

        МФ-004
Качели маятниковые 

              МФ-003
Качели двойные маятниковые 

       МФ-002
     Детская горка

        МФ-001
     Детская горка 

     Габаритные размеры:
 800 х 3200 мм; h - 1800 мм

     Габаритные размеры:
1400 х 1600 мм; h - 2200 мм

     Габаритные размеры:
1400 х 3200 мм; h - 2200 мм

     Габаритные размеры:
760 х 3000 мм; h - 1800 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

       МФ-008
  Качалка “Рыбки” 

        МФ-007
          Карусель  

       МФ-006
        Карусель

         МФ-005
  Карусель тип-2
 (т.п. 310-5-4 ал.2) 

       Габаритные размеры:
основание 2300 мм; h - 900 мм

        Габаритные размеры:
   2000 х 750 мм; h - 850 мм

        Габаритные размеры:
основание 1900 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
основание  1900 мм; h - 790 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

     МФ-012
Качели-балансир 

        МФ-011
   Качели-балансир 

       МФ-010
  Качели-балансир

          МФ-009
     Качалка-балансир 

     Габаритные размеры:
3000 х 2500 мм; h - 1000 мм

      Габаритные размеры:
  700 х 3000 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
700 х 2000 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
800 х 3000 мм; h - 1500 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

       МФ-016
       Песочница 

        МФ-015
         Песочница 

      МФ-014
      Песочница

       МФ-013
        Песочница 

     Габаритные размеры:
1500 х 1500 мм; h - 300 мм

     Габаритные размеры:
1800 х 2500 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
2000 х 3000 мм; h - 1600 мм

     Габаритные размеры:
основание 3,5 м.кв.; h - 2500 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

                МФ-020 
      Стойка для бросания мячей 

       МФ-019
 Подводная лодка 

       МФ-018
        Вертолёт

         МФ-017
        Автомобиль 

     Габаритные размеры:
     1000 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
1500 х 2000 мм; h - 1800 мм

     Габаритные размеры:
1100 х 2500 мм; h - 1200 мм

     Габаритные размеры:
1000 х 2500 мм; h - 1000 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

                МФ-024 
 Стойка для волейбола и тенниса 

        МФ-023
Ворота футбольные 

                  МФ-022 
Ворота с баскетбольным щитом

            МФ-021
    Баскетбольная стойка 

     Габаритные размеры:
диаметр 76 мм; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
1200 х 2500 мм; h - 3000 мм

     Габаритные размеры:
1200 х 2500 мм; h - 1800 мм

     Габаритные размеры:
     1000 мм; h - 3000 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

                МФ-028 
                          Горка
 

             МФ-027
                     Горка  

            МФ-026 
      Горка тип-3 (т.п. 320-18)

        МФ-025
             Склиз 

     Габаритные размеры:
3600 х 650 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
5500 х 1100 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
6050 х 1000 мм; h - 3200 мм

     Габаритные размеры:
2800 х 700 мм; h - 1700 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

         МФ-032
       Горка “Арбузик” 
  
 

         МФ-031
      Горка “Слоник”
        

      МФ-030
          Горка 
 

       МФ-029
           Горка
       Габаритные размеры:

 3600 х 950 мм; h -1700 мм

     Габаритные размеры:
3000 х 800 мм; h - 1500 мм

     Габаритные размеры:
5500 х 2700 мм; h - 1700 мм

      Габаритные размеры:
 6500 х 2000 мм; h -3200 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

              МФ-036
  Карусель “Шар”(т.п. 320-18) 
  
 

          МФ-035
               Качалка
      
        

                 МФ-034 
              Песочница с навесом 

              МФ-033
       Качели тип-3 (т.п. 320-18) 

     Габаритные размеры:
диаметр 2000 мм; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
 2200 х 2000 мм; h - 2500мм

     Габаритные размеры:
  3000 х 830 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
3200 х 2300 мм; h - 2500 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

              МФ-040
  Лиана  “Жирафа”(т.п. 320-18) 
  
 

       МФ-039
         Барабан
      
        

                  МФ-038 
          Барабан (т.п. 310-5-4 ал.2)

                 МФ-037
                   Лаз “Гусеница”

     Габаритные размеры:
1100 х 800 мм; h - 1800 мм

     Габаритные размеры:
1600 х 800 мм; h - 1700 мм

     Габаритные размеры:
900 х 1300 мм; h - 3000 мм

     Габаритные размеры:
3500 х 1300 мм; h - 800 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

                 МФ-044
  Лиана  “Башня”(т.п. 310-5-4 ал.2) 
  
 

       МФ-043
         Петушок
      
        

               МФ-042 
             Лиана “Рыбка”

              МФ-041
          Лиана “Водоросль”

     Габаритные размеры:
3000 х 3000 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
2100 х 2000 мм; h - 1300 мм

     Габаритные размеры:
2000 х 1230 мм; h - 1450 мм

     Габаритные размеры:
1200 х 1200 мм; h - 2300 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Малые игровые формы

         МФ-048
Сетка для лазания тип-2
      (т.п. 310-5-4 ал.2) 
  
 

         МФ-047 
 Сетка для лазанья
тип-1 (т.п.310-5-4 ал.2)
      
        

         МФ-046 
Волейбольная стойка
     (т.п. 310-5-4 ал.1)

          МФ-045
 Баскетбольная стойка 
      тип-2 (т.п. 320-18) 

     Габаритные размеры:
4200 х 2000 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
       76  мм; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
4500 х 3000 мм; h - 2000 мм

           Габаритные размеры:
     1200 х 1800 мм; h - 3600 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

        
       БТ-004
Беседка парковая 
  
 

          
       БТ-003
Беседка парковая
      
        

         
      БТ-002
Беседка парковая

            
        БТ-001
   Беседка парковая 

        Габаритные размеры:
 основание 4 кв.м.; h - 2200 мм

       Габаритные размеры:
основание 6 кв.м.; h - 2500 мм

      Габаритные размеры:
основание 6 кв.м.; h - 2500 мм

         Габаритные размеры:
основание 3,5 кв.м.; h - 2200 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
         БТ-008
   Беседка парковая 

            
        БТ-006
   Беседка парковая 

            
         БТ-007
   Беседка парковая 

            
         БТ-005
   Беседка парковая 

         Габаритные размеры:
основание 3,5 кв.м.; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
2000 х 2000 мм; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
2000 х 2400 мм; h - 2400 мм

          Габаритные размеры:
основание 4,5 кв.м. ; h - 2500 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
          БТ-011
Ограждение стационарное

            
          БТ-012
Ограждение стационарное 

            
          БТ-009
Ограждение переносное 

       Габаритные размеры:
пролёт 2000 мм.; h - 1000 мм

          Габаритные размеры:
согласовываются с Заказчиком

          Габаритные размеры:
   согласовываются с Заказчиком

            
          БТ-010
Ограждение переносное 

       Габаритные размеры:
пролёт 2000 мм.; h - 1000 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
           БТ-016
Ограждение стационарное 

            
            БТ-015
Ограждение стационарное 

            
           БТ-014
Ограждение стационарное 

            
           БТ-013
Ограждение стационарное 

          Габаритные размеры:
     пролёт 2200 мм.; h - 1200 мм

          Габаритные размеры:
      пролёт 1900 мм.; h - 800 мм

           Габаритные размеры:
      пролёт 1900 мм.; h -800 мм

          Габаритные размеры:
      пролёт 1900 мм.; h - 800 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
          БТ-017
        Велопарковка 

            
                БТ-020
        Велопарковка секционная 

            
          БТ-019
        Велопарковка 

            
          БТ-018
        Велопарковка 

     Габаритные размеры:
  700 х 300 мм; h - 300 мм

     Габаритные размеры:
  700 х 2500 мм; h - 700 мм

     Габаритные размеры:
  1200 х 900 мм; h - 600 мм

     Габаритные размеры:
  2700 х 600 мм; h - 600 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
        БТ-024
Скамейка парковая 
     Габаритные размеры:
 2000 х 450 мм; h - 900 мм

            
        БТ-023
Скамейка парковая 
     Габаритные размеры:
  2000 х 600 мм; h - 960 мм

            
        БТ-022
Скамейка парковая 
     Габаритные размеры:
 1800 х 450 мм; h - 850 мм

            
        БТ-021
Скамейка парковая 
     Габаритные размеры:
 1800 х 600 мм; h - 900 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
        БТ-026
Скамейка парковая 

            
       БТ-028
Скамейка парковая 

            
        БТ-027
Скамейка парковая 

            
        БТ-025
Скамейка парковая 

     Габаритные размеры:
450 х 1800 мм; h - 960 мм

     Габаритные размеры:
 2000 х 480 мм; h - 900 мм

     Габаритные размеры:
  450 х 2000 мм; h - 960 мм

     Габаритные размеры:
450 х 2000 мм; h - 960 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
        БТ-032
Скамейка парковая 

            
       БТ-030
Скамейка парковая 

            
        БТ-031
Скамейка парковая 

            
        БТ-029
Скамейка парковая 

     Габаритные размеры:
730 х 2000 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
670 х 2000 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
450 х 2000 мм; h - 960 мм

     Габаритные размеры:
730 х 2000 мм; h - 800 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
       БТ-036
Скамейка парковая 

            
       БТ-034
Скамейка парковая 

            
        БТ-035
Скамейка парковая 

            
        БТ-033
Скамейка парковая 

     Габаритные размеры:
500 х 2000 мм; h - 850 мм

     Габаритные размеры:
 1800 х 400 мм; h - 700 мм

     Габаритные размеры:
400 х 1500 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
400 х 2000 мм; h - 450 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
        БТ-040
 Стол со скамьями 

            
       БТ-039
Стол со скамьями 

            
        БТ-037
Скамейка парковая 

     Габаритные размеры:
1100 х 1900 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
 2400 х 800 мм; h - 700 мм

     Габаритные размеры:
1800 х 1800 мм; h - 800 мм

            
       БТ-038
 Скамья с навесом 
      Габаритные размеры:
1400 х 2000 мм; h - 1880 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
          БТ-042
Стойка для сушки белья 

            
           БТ-044
Стойка для чистки ковров 

            
          БТ-043
Стойка для сушки белья 

            
       БТ-041
Емкость для песка 

          Габаритные размеры:
      42 х 1900 мм; h - 2200 мм

     Габаритные размеры:
  580 х 930 мм; h - 730 мм

        Габаритные размеры:
     60 х 1500 мм; h - 1900 мм

     Габаритные размеры:
900 х 2400 мм; h - 1900 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
        БТ-045
      Коврочистка 
     Габаритные размеры:
1300 х 2300 мм; h - 2000 мм

        Габаритные размеры:
   2200 х 900 мм; h - 2200 мм

            
       БТ-047
Зонтик для отдыха 

          Габаритные размеры:
   площадь 2,5 м.кв. ; h - 2200 мм

        Габаритные размеры:
  2000 х 1600 мм; h - 2300 мм

            
        БТ-048
     Скамья-качель 

            
        БТ-046
      Коврочистка 



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
        БТ-051
Стол тип-1 (т.п.320-18) 

            
              БТ-050
Скамья-качалка (т.п.310-5-4ал.1) 

     Габаритные размеры:
2000 х 1100 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
1500 х 2000 мм; h - 800 мм

            
       БТ-049
Скамейка-качель 

     Габаритные размеры:
1200 х 1500 мм; h - 2000 мм

     Габаритные размеры:
2000 х 2000 мм; h - 800 мм

            
        БТ-052
   Стол со скамьями 



Игровые комплексыСпортивные комплексы Благоустройство территорий

            
        БТ-055
       Цветочница 

            
              БТ-054
                Цветочница 

     Габаритные размеры:
 450 х 450 мм; h -  1200 мм

     Габаритные размеры:
  750 х 750 мм; h - 600  мм

            
       БТ-053
      Цветочница 
     Габаритные размеры:
  900 х 700 мм; h - 1200 мм

     Габаритные размеры:
 1400 х 350 мм; h - 2000 мм

            
        БТ-056
       Цветочница 



Игровые комплексыСпортивные комплексы Оборудование для сбора мусора

            
        ОМ-004
      Урна уличная 

            
        ОМ-002
      Урна уличная 

            
        ОМ-003
      Урна уличная 

            
        ОМ-001
      Урна уличная 

     Габаритные размеры:
   350 х 400 мм; h - 750 мм

     Габаритные размеры:
   350 х 200 мм; h - 600 мм

     Габаритные размеры:
   430 х 260 мм; h - 860 мм

     Габаритные размеры:
   430 х 260 мм; h - 700 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Оборудование для сбора мусора

            
        ОМ-008
      Урна уличная 

            
        ОМ-007
      Урна уличная 

            
        ОМ-006
      Урна уличная 

            
        ОМ-005
      Урна уличная 

     Габаритные размеры:
   350 х 330 мм; h - 650 мм

     Габаритные размеры:
  470 х  270 мм; h - 920 мм

     Габаритные размеры:
   300 х 300 мм; h - 700 мм

     Габаритные размеры:
   400 х 300 мм; h - 700 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Оборудование для сбора мусора

            
        ОМ-012
      Урна уличная 

            
        ОМ-010
      Урна уличная 

            
        ОМ-011
      Урна уличная 

            
        ОМ-009
      Урна уличная 

     Габаритные размеры:
   360 х 240 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
   460 х 250 мм; h - 800 мм

     Габаритные размеры:
   360 х 210 мм; h - 760 мм

     Габаритные размеры:
   350 х 250 мм; h - 760 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Оборудование для сбора мусора

            
                 ОМ-016
      Урна для раздельного сбора 

            
                 ОМ-014
      Урна для раздельного сбора 

            
                 ОМ-015
      Урна для раздельного сбора 

            
                 ОМ-013
      Урна для раздельного сбора 

     Габаритные размеры:
  1230 х 460 мм; h - 1210 мм

     Габаритные размеры:
1100 х 270 мм; h - 920 мм

     Габаритные размеры:
1450 х 270 мм; h - 920 мм

     Габаритные размеры:
 1620 х 460 мм; h - 1210 мм



Игровые комплексыСпортивные комплексы Оборудование для сбора мусора

            
        ОМ-020
         Контейнер 

            
        ОМ-018
         Контейнер 

            
      ОМ-019
      Контейнер 

            
        ОМ-017
         Контейнер 

              Габаритные размеры:
V=0,75м.куб. - 870х890 мм; h-1300 мм;
V=0,9 м.куб. - 920х940 мм; h-1300 мм.

              Габаритные размеры:
V=0,75м.куб. - 870х890 мм; h-1300 мм;
V=0,9 м.куб. - 920х940 мм; h-1300 мм.

              Габаритные размеры:
V=0,75м.куб. - 870х890 мм; h-1300 мм;
V=0,9 м.куб. - 920х940 мм; h-1300 мм.

              Габаритные размеры:
V=0,75м.куб. - 870х890 мм; h-1300 мм;
V=0,9 м.куб. - 920х940 мм; h-1300 мм.



Игровые комплексыСпортивные комплексы Оборудование для сбора мусора

            
                 ОМ-024
              Ограждение для ТБО 

            
              ОМ-022
      Навес для контейнеров 

            
        
      Модуль для раздельного сбора 

            
      ОМ-021
      Контейнер 

     Габаритные размеры:
4000 х 2100 мм; h - 2500 мм

     Габаритные размеры:
1880 х 1000 мм; h - 1500 мм

     Габаритные размеры:
4000 х 2000 мм; h - 1200 мм

              Габаритные размеры:
V=0,75м.куб. - 870х890 мм; h-1300 мм;
V=0,9 м.куб. - 920х940 мм; h-1300 мм.

ОМ-023



Игровые комплексыСпортивные комплексы Оборудование для сбора мусора

            
              ОМ-026
      Бункер-накопитель 8м3
                  с крышкой 

           

      Бункер-накопитель 8 м3
                  с крышками 

            
             ОМ-025
      Бункер-накопитель 8м3 
                  открытый 

   Габаритные размеры:
3480х2015 мм; h-1420 мм.

ОМ-027

   Габаритные размеры:
3480х2015 мм; h-1420 мм.

   Габаритные размеры:
3480х2015 мм; h-1420 мм.

   Габаритные размеры:
4680х2380 мм; h-1720 мм.

            
              ОМ-028
      Бункер-накопитель 12м3
                  с крышками 



Игровые комплексыСпортивные комплексы Товары народного потребления

            
              ТН-002
           Дачный набор мебели  

            
             ТН-001
                   Теплица

   Габаритные размеры:
Длинна 4, 6, 8, 10,12 м;
ширина 3 м, высота 2 м

   
 Высота стола-800 мм,
  высота стула-450 мм

   Габаритные размеры:
1200х380 мм; h-900 мм.

   Габаритные размеры:
800х600 мм; h-2000 мм.

            
              ТН-003
           Мангал базовый  

            
              ТН-004
           Мангал с крышей  



Игровые комплексыСпортивные комплексы Товары народного потребления

            
                 ТН-006
           Душ дачный с тамбуром  

            
                ТН-005
                   Душ дачный

   Габаритные размеры:
1750х880 мм; h-2100 мм.

   Габаритные размеры:
900х1100 мм; h-2300 мм.

   Габаритные размеры:
3300х1200 мм; h-2500 мм.

            
              ТН-008
           Туалет дачный  

            
              ТН-009
           Хозблок дачный  

   Габаритные размеры:
880х880 мм; h-2100 мм.



Игровые комплексыСпортивные комплексы Товары народного потребления

            
              ТН-010
           Ящик хозяйственный

            
                    ТН-009
                   Ограды под заказ
 

 Размер и внешний вид  по 
согласованию с заказчиком

            
                 ТН-011
           Навес универсальный  

            
              ТН-012
           Стелаж металлический  

 Размер и внешний вид  по 
согласованию с заказчиком

 Размер и внешний вид  по 
согласованию с заказчиком

 Размер и внешний вид  по 
согласованию с заказчиком



              
              ООО “Мирамет”

     Детская  площадка  -  одно из  любимых  мест  любого  ребёнка,  вырвавшегося
 на   простор   из тесной  квартиры.    Что  может    быть     увлекательнее,  нежели 
 уличные  игровые  площадки,  где   можно  найти  то,  что  никогда    не   получится
 разместить  в  помещении.   Детская  площадка  -  это отличный способ  не только
позволить    ребёнку    динамичные   подвижные  игры,  развивающие  его    ловкость,
 силу,  но  и  место,  где   можно   познакомиться  и   пообщаться   со   сверстниками,
а  значит  приобрести те качества   (умение найти контакт, коммуникабельность),
которые пригодятся в дальнейшем, во взрослой жизни. 

ООО   “Мирамет”    -    предприятие,       специализирующееся         на        выпуске 
металлоконструкций.    Номенклатура      выпускаемой     продукции        постоянно 
обновляется.   На сегодняшний день ассортиментный ряд производимых и 
поставляемых товаров включает:
                      - детские игровые комплексы;
                      - спортивные комплексы;
                      - малые игровые формы;
                      - благоустройство парковых и дворовых территорий;
                      - оборудование для сбора мусора.

Мы   имеем   в   своём   распоряжении   цех  по  производству  металлоконструкций,
оснащённый  современным сварочным,  металлообрабатывающим и  покрасочным
оборудованием.   Современное   оборудование  и   штат  специалистов,   работающих 
на нём, позволяет изготавливать изделия высокого качества.

Наши специалисты могут из

Эффективно  работая на рынке,  ООО “Мирамет” зарекомендовало себя надёжным 
и компетентным  поставщиком,  добросовестно  выполняющим  свои обязательства
перед клиентами. Тем самым были установлены надёжные партнёрские отношения
с организациями различных форм собственности.

Улыбки  на   лицах   детей,   играющих   на   наших  детских   игровых    площадках, 
являются  для  нас   источником  вдохновения,  а  так же   подтверждают    мысль 
о том, что мы  занимаемся  нужным  и  полезным  делом...

Мы  высоко  ценим   партнёрские  отношения  и  всегда  готовы  к   взаимовыгодным
 условиям сотрудничества!
                                                                                                                                                            
                                                                                                  Руководство ООО “Мирамет”

 
 

готовить любые металлоизделия по индивидуальным
эскизам. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в цветовое решение 
конструкции, а так же изменений, повышающих степень надежности и безопасности 
 изделия.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

              

 

 
           

           Velcom

            

            e-mail @tut.by
http www.miramet.by

Республика Беларусь, Витебская  область,
211446, г. Новополоцк, ул.Кирова 3, к.210

 : +375(29)652-07-34;
                         +375(44)787-49-97;
                         +375(44)720-75-45

тел/факс: 8-(0214)-75-34-22, 
                             8-(0214)-75-75-55

: 7877997
            Наш сайт: ://

     К  А  Т  А  Л  О  Г 

ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО
            ПРОИЗВОДСТВА   

 П  Р  О  Д  У  К  Ц  И  И 

     2 0 1 6 


