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Коммерческое предложение № НМ1619 от 25.11.2021

Наименование Характеристика Количество
Цена за 

единицу
Итого по строке

Хоккейный корт стеклопластиковый 5 мм 

толщина
40х20 м., R=4,65 м 1 880 000 880 000

Ограждение хоккейного корта из сетки 

"рабица"

за воротами и на закруглениях, 

высота 1500 мм
1 105 000 105 000

Монтаж оборудования на готовое основание 1 250 000 250 000

Транспортно-экспедиционные услуги 1 50 000 50 000

без НДС 0

Итого 1 285 000

Сроки изготовления 30  календарных дней (без учета доставки).

Цены действительны 20 дней с даты составления Коммерческого Предложения.

Коммерческий директор Шуклина Е.А.

Спорт должен приносить удовольствие и быть безопасным!

 г. Киров, ул. Потребкооперации 17А, офис 202 т. 8(8332)45-16-46

 Сайт:  https://alfagroup-sport.ru         e-mail: sales@alfagroup-sport.ru

Гарантия — 12 месяцев.

Условия оплаты — 70%  предоплата, 30%  по факту готовности.

Матанцева НатальяВаш персональный менеджер:

Ваш персональный менеджер: Матанцева Наталья

тел. 8 922 937 93 77(111)

Хоккейный корт ГК «Альфа» соответствует требованиям "Официальной книги правил" Международной 

федерации хоккея IIHF и Федерации Хоккея России
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Технологическая карта проекта!
Наименование

Стеклопластиковые борта на металлических 

рамах.

Высота – 1220 мм.

Длина – 2440 мм.

Цвет стеклопластика – белый, глянцевый.

Толщина – 5 мм 

Входные группы

Ограждение из сетки «рабица»

Тип крепления коробки к основанию

Тип А. с помощью треугольных опор, выполненных из профильной трубы 

50х25х1,5мм, которые крепятся к основанию с помощью забиваемого в землю 

уголка

 


В состав хоккейных бортов входят усиленные калитки для игроков (2 шт.) шириной 900 

мм, с самозакрывающимся замком и технологические ворота распашного типа (1шт.) 

общей шириной 4880 мм с засовом для закрывания.  

Стеклопластиковые панели, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

хоккейным бортам:

отбойная пластина и стеклопластиковая панель выполнены из 

стеклопластикового листа.

Стеклопластиковые панели крепятся на металлические сварные рамы из 

профильной трубы 50х25х1,5мм.

Примыкание стеклопластика к стальной раме осуществляется оцинкованными 

саморезами. Все детали крепежа (болты, гайки, шайбы) оцинкованы. 

Металлоконструкции коробки (рамы, петли, самозакрывающиеся засовы) 

покрыты полимерной порошковой краской синего цвета.

В нижней части борта усилены стеклопластиковой пластиной желтого цвета 

(отбойник), толщиной, 6мм и шириной 200 мм, которая крепится к панели с 

помощью соединения болт-гайка. В верхней части борта  поручень шириной 60 

мм синего цвета . Поручень крепятся к стеклопластиковой панели 

оцинкованными саморезами. 

 

Сетчатое ограждение, с дополнительной декоративной панелью крепежа, 

улучшающей эстетический вид. Защита от попадания шайбы за пределы 

площадки. Панели из профильной трубы 40х20х1,5 мм с заполнением из 

оцинкованной сетки «рабица», размер ячейки 45х45мм, толщина 2мм, Высота 

ограждения –1500 мм.

Исходя из эксплуотационных требований, типа 

основания, климатических условий, а также 

ваших особых требований мы производим 

разноообразные варианты крепления коробки к 

основанию.

Технические характеристики
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Транспортно-экспедиционные услуги

Монтаж хоккейного корта на готовое основание

Тип В. с помощью вертикальных опор из профильной трубы 50х50х3мм и 

фланцев, которые крепятся к основанию с помощью 4-х анкерных болтов.

Тип Г. с помощью вертикальных бетонируемых опор, выполненных из 

профильной трубы 50х50х2мм. Глубина бетонирования 600 мм.

Установка комплекта хоккейных бортов осуществляется на заранее обустроенное 

основание

При условии крепления хоккейного корта к основанию с помощью вертикальных 

бетонируемых опор, необходимо получить привязку спортивной площадки на 

местности (выкопировка генплана с разрешением для производства земляных и 

строительно-монтажных работ от эксплуатационных служб ГТС, Горгаз, Тепловые сети, 

Водоканал, Электросети) с оформлением ордера на земляные работы.

 При прохождении существующих подземных инженерных коммуникаций, 

попадающих под возводимое сооружение необходимо выполнить перенос этих 

подземных инженерных коммуникаций, так как производиться забивка свай из 

металлических труб, диаметром 50 мм. на глубину не менее 0,6 м. 

Тип Д. с помощью треугольных опор, выполненных из профильной трубы 

50х25х1,5мм, которые крепятся к основанию с помощью двух анкерных болтов

Мы полностью упакуем ваше изделие, чтобы сохранить целостность во время 

транспортировки. 

Группа логистов и сотрудников складского хозяйства полностью возьмет на себя 

нагрузку по организации доставки оборудования до места размещения. Сохраним 

гарантию на все материалы в процессе транспортировки.
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Отзывы и репортажи по завершенным проектам.   

Тульская область город Новомосковск

https://youtu.be/ISox49Fe6dQ

Ростовская область город Семикарокорск

https://youtu.be/vwzPoMCsNmw

Тульская область город Кимовск

https://youtu.be/_SCGoN2Agx
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