
Общество с ограниченной ответственностью
« МетшшМонтажСтрой»

422617, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Усады, ул.Ласковая, д .7 
Тел.(843) 210-22-80, факс 210-22-80, сот. 8-905-026-31-52 

http:www.mms-kazan.ru. www.mms-companv.ru e-mail:mms.80@mail.ru 
ИНН 1624012432 КПП 162401001
Р/с 40702810462000002407 в Отделении «Банк Татарстан» №8610 
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^ ^ __________________Хоккейная коробка 36x18м. стеклопластиковая, R= 5 м.
№ наименование Краткое описание Руб.

1. Стеклопластиковые 
борта на
металлических рамах с

Хоккейные борта
1.1. Стеклопластиковые панели соответствуют 
требованиям, предъявляемым к хоккейным бортам: 
толщина 7 мм; высота -1 230мм ; длина -2 000мм
1.2 Цвет стеклопластика - белый
1.3 В верхней части борта перила синего цвета ширина 
58мм
в нижней части борта усилены отбойной пластиной 
шириной 190 мм желтого цвета. Используется 
полиэтилен высокого давления (ПЭВД).
1.4 В составе хоккейных бортов предусмотрены 
калитки для игроков шириной - 900 мм (2шт.) с 
самозакрывающимися замками.
1.5 Технологические ворота распашного типа шириной 
4000 мм (1шт.) с засовом для закрывания.
Створки ворот оснащены откатными роликами для 
удобства открывания/закрывания (комп.)

900 000

радиусом закругления
R=5 м

Рамы и стойки, к которым крепятся борта. 
Представляют собой металлические конструкции, 
поддерживающие панели бортов и прикрепляемые к 
основанию площадки с помощью анкерных болтов. 
Рама и стойки изготовлены из стальной профильной 
трубы 50x25x1,5 мм ,40x25x1,5 мм.
Вся металлоконструкция хоккейного корта покрыта 
полимерным покрытием.

2. Защитное сетчатое 
ограждение на 
закруглениях и за 
воротами

Защита от попадания шайбы за пределы площадки 
представляет из себя панели из стального уголка 
покрашенного полимерной порошковой краской с 
заполнением из оцинкованной сетки-рабицы ячейкой 
45x45мм толщиной 1,8 мм.
Высота-1,5м.

96 000

3. Бокс для запасных 
игроков 6X1.5 м -  2 
шт.

Бокс для запасных игроков изготовлен из проф. трубы , 
окрашенной полимерно порошковой краской. Обшит 
профнастилом с 3-х сторон, с навесом. Оснащается 
настилом пола из доски 40 мм и скамейками для запасных 
игроков.

200 000

4. Ворота хоккейные с 
сеткой (2 шт.)

Ворота хоккейные, для спортивных площадок, каркас 
труба круглого сечения 50 мм. и 42 мм., окрашены 
полимерно порошковой краской красного цвета , 
крепления для навешивания сетки, капроновая сеть 
толщиной нити 2,2 мм, комплект из двух шт.

25 000

5. Доставка 30000

Итого: 1 251000
без НДС

Все ваши замечания и предложения мы готовы обсудить и учесть при подготовке договора 
на поставку, т.(843)210-22-80.
С уваж ением  , А.Н. Урусов
Генеральный директор ООО «М еталлМонтаж Строи»
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