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Работая с профессионалами, Вы уберегаете себя от ненужных стрессов связанных с организацией процесса 

строительства. Избавляетесь от «непредвиденных» затрат. Гарантированно получаете высокий результат проделанной 

работы.

Работая с применением максимальной автоматизации процессов и используя материалы от проверенных годами 

поставщиков, мы можем гарантировать своим клиентам наилучшее соотношении цена-качество, с предоставлением 

полной гарантии на готовую продукцию до 3 лет!

Группа компаний 

«Спортбери»       
                                                                      

ОГРН 1160280086075 ИНН 0274916331 КПП 027401001

450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д.11, офис 211

Телефон: 8 (347) 2-666-554, +7-917-422-42-84, +7-917-41-31-226

cайт: www.sportberi.ru, www.skusk.ru, E-mail: 2666554@mail.ru, Instagram: @sportberi.rf

Предложение

«На устройство хоккейного корта размером 20*40м без основания»

ГК «СпортБери» имеет богатый опыт строительства и комплексного оснащения под ключ объектов спортивной 

инфраструктуры. В частности, мы принимали участие в реализации такого проекта как «Газпром – детям», строительство 

универсальных площадок для таких требовательных заказчиков, как АНК «Башнефть», ОАО «УМПО», Администрации 

городов Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау и другие.

Наша компания специализируется на комплексном оснащении спортивных объектов.

Только за 2014-2020 годы нами было построено более 300 000 кв.м. спортивных площадей по Республике Башкортостан. 

В том числе, проведены работы на таких крупных объектах как: реконструкция стадиона им. И.Гастелло (6000 кв.м.) 

г.Уфа, спортивно-игровой комплекс ЖК «Сосны» (3500 кв.м.) г.Уфа, строительство стадиона и спортивно-игровых 

площадок для Администрации ГО г.Стерлитамак (6000 кв.м.). При этом история нашей компании начинается с 2007 г.

Больше наших работ на сайте www.skusk.ru раздел «Наши работы» и в Instagram @sportberi.rf  



В соответствии с Вашим запросом готовы выполнить покрытие спортивной площадки.

Монолитное водопроницаемое резиновое покрытие «Комфорт-Универсал»

Покрытие представляет собой материал, состоящий из резиновой крошки, 

полиуретанового связующего, неорганического пигментного красителя и 

целевых добавок.  Покрытие укладывается на твердую поверхность - 

бетон, асфальт. 

Материал не содержит органические растворители. Не задерживает воду на поверхности, что делает возможным его 

эксплуатацию практически сразу после дождя. Покрытие устойчиво к замерзанию, и позволяет в зимний период 

устраивать на поверхности каток. 

Покрытие сертифицировано и допускается к применению в детских учреждениях, спортивно-игровых площадках общего 

назначения, дворовых территориях.

Возможные базовые цвета: красный, зеленый, синий, черный.

Данный вариант наиболее рекомендуемый для спортивных площадок, в связи с их высокой вандалоустойчивостью.

Больше наших работ на сайте www.skusk.ru раздел «Наши работы» и в Instagram @sportberi.rf  



№ 

п/п
Вид

Ед. 

изм.
Кол-во

Цена за 

ед., руб.

Всего, 

руб.

1 Компл. 1 1250000 1250000

2 Компл. 1 37200 37200

1287200

1 287 200

ИТОГО с доставкой и монтажом:

Итого по проекту без стоимости устройства основания (асфальт, бетон) = рублей* без НДС.

* цена предварительная и подлежит уточнению по месту, после получения геодезической съемки. 

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и ростом курса валюты, данные цены действительны 

при курсе 1€ < 90 руб. Окончательная стоимость будет рассчитана исходя из курса валюты в день заключения 

договора.

Ворота для игры в хоккей. Комплект из 2 ворот с 

сеткой

Наименование, описание

Корт хоккейный 20х40м, радиус закруглений 5м

Хоккейные борта. 1.1.Стеклопластиковые панели 

соответствуют требованиям, предъявляемым к хоккейным 

бортам: высота-1230мм; длина-2000мм                                                                                                

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  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.). 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 50х25,40х25мм. Вся 

металлоконструкция хоккейного корта покрыта 

полимерным покрытием.                                                                                                                      

Защитное сетчатое ограждение на закруглениях и за 

воротам, высота 1,5м. Защита от попадания шайбы за 

пределы площадки - панели из стального уголка 

покрашенного полимерной порошковой краской с 

заполнением из оцинкованной сетки-рабицы ячейкой 

45х45мм толщиной 1,8 мм.

Больше наших работ на сайте www.skusk.ru раздел «Наши работы» и в Instagram @sportberi.rf  



**Все фотографии размещенные в данном предложении, только с объектов ГК «СпортБери», размножению, передачи сторонним лицам, 

использованию в рекламных и иных целях запрещены.  

Все наши работы представлены на сайте www.skusk.ru в разделе «Наши работы/Спортивные объекты»

Наши работы

Больше наших работ на сайте www.skusk.ru раздел «Наши работы» и в Instagram @sportberi.rf  



Качество нашей продукции отвечает всем необходимым стандартам безопасности. Наличие сертификата  на оборудование для 

детских игровых и спортивных площадок, соответствующего требованиям Технического регламента «О безопасности комплекса 

детских площадок» и ГОСТам.

Осуществляем комплексное оснащение спортивных объектов, включая все необходимые расходные материалы, оборудование и 

инструмент. У нас нет скрытых работ, которые в последствии, приведут к удорожанию проекта. Мы применяем материалы только 

от проверенных годами поставщиков и не экономим на расходных материалах.

Мы предоставляем гарантию на свое покрытие от 3-х лет!

С уважением,

Руководитель ГК «СпортБери» 

Яхин Айдар Ильгамович

м. 8-917-41-31-226

т. (347) 2-666-554,   www.skusk.ru

Благодарственные письма

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ РАСЧИТАНА ИСХОДЯ ИЗ КУРСА 1 ЕВРО = 90 РУБ.

ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ КУРСА, СТОИМОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА!

Больше наших работ на сайте www.skusk.ru раздел «Наши работы» и в Instagram @sportberi.rf  


