
РЫБА-МОЛОТ - один из серии детских игровых комплексов, для использования в интерьере и экстерьере. 
Габаритные размеры 14Х10Х5 м.
Идеология проекта основана на творческом подходе, 
применяемом в течении всего процесса от проектирования до эксплуатации комплекса:
- проектирование ОБЪЕКТОВ-ПЕРСОНАЖЕЙ
- планировочные решения для конкретных площадок.
- возможность индивидуального  выбора заказчиком комбинаций объектов друг с другом
- включение новых элементов в дальнейшей эксплуатации площадки.
Комплексное решение детской площадки включает в себя следующий ряд позиций:
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ - это  образы  животных, в сочетании с другими объектами окружающего мира (техника, наука, архитектура) 
адаптированных для создания функциональной,  аттрактивной  среды. Каждая площадка - игровой комплекс-конструктор из одного 
или  нескольких  основных объектов, с единой модульной системой соединения и комбинирования игровых зон.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – специально разработанный  ряд объектов 
для интеграции всего комплекса в среду, включает в себя:
МОДУЛЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ - разработанный элемент, являющийся частью ландшафтного  композиционного решения площадки.
ИНФОРМАТИВНЫЙ  МОДУЛЬ - презентует информацию об имиджах объектов, используемых в формировании площадки.
ГРАФИЧЕСКИЙ  МОДУЛЬ - масштабное графическое, цветовое дополнение к общей композиции площадки
ДЕКОРАТИВНЫЙ МОДУЛЬ - мелкая пластика, декоративная скульптура.

HAMMERHEAD – one of the series of play structures for children for interior and exterior use.
Measurements: 14X10X5m  
The concept of the project is based on a creative approach applied throughout the whole process- 
from the design to the operational stage of the play structure:
- the design of OBJECT-CHARACTERS 
- planning solutions for specific play structures 
- an opportunity for the customer to select an individual combination of objects 
- adding of new elements during the further use of the structure 
The complex solution for the children’s playground entails the following list of positions: 
MAIN OBJECTS are animal characters, combined with other objects from the outside world (technology, science, architecture) 
customized to create a functional, attractive environment. Each playground is a play structure-constructor 
made up of one or several main objects with a single modular system for connecting and combining the play zones. 
ADDITIONAL ELEMENTS – a number of objects specifically developed to integrate the play structure into the environment, which include:
THE GREENING MODULE – a developed element, a part of landscape and compositional solution of the play structure
INFORMATION MODULE – presents information on the images of the objects used in the forming of the play structure 
GRAPHICAL MODULE – an extensive graphical colour update/addition to the main play structure design 
DESIGN MODULE – minor plastic works and design ornaments 
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