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Информация о товаре представленная ниже - носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями 
Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Все найденные разногласия в информации о товаре с фактическими его характеристиками - являются опечатками. 

 
 
 
 

№ Арт. 
Наименовани

е, внешний 
вид изделия 

Описание изделия/ характеристики 

Цена за место для 
включения в 

котировочные 
таблицы, руб. 

Цена за место для 
региональных 
дилеров, руб. 

1 20.002 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(поли- 

карбонат) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 

с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, 
внутренние габариты не менее 15х30м, радиус закругления из 

прямых панелей 4,5-5м. 
Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную 

вставку из композиционного материала, обшитую крашенной 
оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 

не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004. 
В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 

метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 
(периметр 83м) 

528710 406700 



2 20.003 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(поли- 

карбонат) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 

с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, 
внутренние габариты не менее 20х30м, радиус закругления из 

прямых панелей 4,5-5м. 
Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную 

вставку из композиционного материала, обшитую крашенной 
оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 

не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004. 
В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 

метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 
(периметр 93м) 

591201 454770 

3 20.004 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(поли- 

карбонат) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 

с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, 
внутренние габариты не менее 20х40м, радиус закругления из 

прямых панелей 6,5-7м. 
Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную 

вставку из композиционного материала, обшитую крашенной 
оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 

не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004. 
В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 

метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 
(периметр 110м) 

679250 522500 

4 20.005 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(поли- 

карбонат) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 

с внутренней стороны монолитным поликарбонатом, 
внутренние габариты не менее 30х60м, радиус закругления из 

прямых панелей 8-8,5м. 
Высота бортов 1,2м, в нижней части борта имеют высокопрочную 

вставку из композиционного материала, обшитую крашенной 
оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 

не менее 50мм, ТУ 9614-001-56255249-2004. 
В комплект входит одни распашные ворота шириной 3,0 или 4,0 

метра, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 
(периметр 167м) 

1031255 793250 



5 20.010 Панели 
ограждения 

Панели ограждения, защита по коротким сторонам площадки, по 
радиусам закругления, по длинный сторонам, рамка из уголка и 

оцинкованной сетки-рабицы высотой 1,5м, крепятся поверх 
бортов. 

(за 1 метр погонный) Стоимость от: 

1547 1190 

6 20.021 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(фанера) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 
с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета 

(по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого 
цвета), внутренние габариты не менее 15х30м, радиус 

закругления из прямых панелей 4,5-5м. 
Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной 

оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 
не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004. 

В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 
метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 

(периметр 83м) 

323700 249000 

7 20.022 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(фанера) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 
с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета 

(по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого 
цвета), внутренние габариты не менее 20х30м, радиус 

закругления из прямых панелей 4,5-5м. 
Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной 

оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 
не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004. 

В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 
метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 

(периметр 93м) 

362700 279000 



8 20.023 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(фанера) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 
с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета 

(по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого 
цвета), внутренние габариты не менее 20х40м, радиус 

закругления из прямых панелей 6,5-7м. 
Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной 

оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 
не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004. 

В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 
метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 

(периметр 110м) 

407550 313500 

9 20.024 

Хоккейная 
площадка, 
хоккейные 

борта 
(фанера) 

Хоккейная площадка вандалоустойчивое исполнение (анкерное 
крепление) - борта из металлической профильной трубы, обшитые 
с внутренней стороны ламинированной фанерой темного цвета 

(по выбору Заказчика возможно исполнение из фанеры белого 
цвета), внутренние габариты не менее 30х60м, радиус 

закругления из прямых панелей 8-8,5м. 
Высота бортов 1,22м, в нижней части борта обшиты крашенной 

оцинкованной полосой, в верхней части бортов поручень шириной 
не менее 50мм темного цвета, ТУ 9614-001-56255249-2004. 

В комплект входит одни распашные ворота шириной 2,4 или 3,6 
метров, одни ворота для игроков шириной не менее 0,9м. 

(периметр 167м) 

618735 475950 

 40.217 

Модульное, 
для детских 

игровых 
площадок. (от -
60C до +60C). 

Покрытие для площадок на открытом воздухе, модульное 
(модуль 0,33х0,33м, в 1 м2 - 2,8 кг, 9 шт., 0,015м), ТУ 229341-001-
56255249-2008, полимерное (материал - полиэтилен), укладка на 

грунт или бетон-асфальт, м2. 
Цвет зеленый, синий. 

 
Цена указана за 1м2. 

819 630 

 



 

 
 
 
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ: 
c 01.05.2013. 
Срок изготовления 25 рабочих дней со дня зачисления средств на расчетный счет Изготовителя. 
Шеф монтаж от 16000р/сутки. 
Стоимость монтажа узнавайте у наших специалистов. 


