ООО "Лига Проектов"
тел.: +7 (499) 700-0762,
моб.: +7 (926) 142-1030
www.0762.ru, e-mail:3@0762.ru
www.instagram.com/league_of_project
www.facebook.com/0762.ru

Коммерческое предложение на поставку
хоккейной площадки 20х12
СТОИМОСТЬ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ:
Описание: Хоккейная площадка:
Размеры: длина – 20м. ширина – 10 м. высота – 1,2 м. радиус – 2,5 м.
- Одинарный каркас изготовлен из стального профиля 40х25. Рамы и стойки, к которым крепятся борта,
представляют собой металлические конструкции, поддерживающие панели бортов и прикрепляемые к
основанию площадки с помощью креплений треугольной формы и анкерных болтов. Для защиты
металлоконструкций от коррозии применен метод цветной покраски по металлу. С внутренней стороны
обшит ударопрочным полиэтиленом белого цвета HDPE-PE300 толщиной 8 мм. Отбойная пластина
желтого цвета – ударопрочный полиэтилен HDPE-PE300 толщиной 8 мм. и высотой 200 мм. Поручень
синего цвета – ударопрочный полиэтилен HDPE-PE300 толщиной 10 мм. и шириной 50 мм.
Общее кол-во бортов 34 шт.
Стоимость отдельных элементов:
1. Ударопрочный полиэтилен HDPE:
 Белого цвета, толщиной 8 мм. шириной 2000 и высотой 1200 мм;
 Желтого цвета, толщиной 8 мм. шириной 2000 и высотой 200 мм;
 Синего цвета, толщиной 8 мм. длиной 2000 и шириной 50 мм.
- 164 400 рублей/комплект.
2. Металлокаркас профиль 40х25 мм с покраской:
 Борт 2000 мм– 28 шт.
 Борт 1000 мм – 2шт.
 Борт закругления R2500 мм – 4 шт
 Калитка для игрока 720 мм– 1 шт.
 Технические ворота 4000 мм – 1 шт.
 Крепление к полу треугольной формы – 34 шт.
- 156 800 рублей/комплект.
Борта поставляются в сборе (комплект пластика закреплен на металлоконструкции с учетом
технических особенностей материала и конструкций, срезана круглая фаска синего поручня с лицевой
стороны, все крепления сделаны в «потай»).
Дополнительная фаска или крепление рассчитывается отдельно.
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3. Защитное ограждение сетка «рабица» d3 – 40x40 высотой 2м. по периметру:



Прямая секция ограждения – 28 шт.
Закругленная секция ограждения – 4 шт.
- 70 800 рублей/комплект.

Общая стоимость площадки: 392 000 руб.
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
1. Доставка до транспортной компании «ПЭК» - бесплатно.
2. Доставка напрямую заказчику – оговаривается отдельно.
3. Комплект стартовый хоккейных игровых ворот (2 шт.) стандартного размера, с сеткой: 26 000
рублей.
4. Комплект профессиональных хоккейных игровых ворот (2 шт.) стандартного размера, с сеткой: 60
000 рублей.
5. Сборка всей конструкции (с учетом ограждения) в уровень на подготовленном основании –56 000
рублей.

*все цены могут меняться в зависимости от количества позиций, замены размеров и изменения условий
(доставка, покраска, сборка).

