
 
 
 
 
Коммерческое предложение на травмобезопасное покрытие. 

 
  По вашему запросу для спортивной площадки мы можем предложить покрытие 
на основе резиновой крошки по цене от 1400 рублей за кв.м. 
 
  По вашему запросу для детской площадки , мы можем предложить 
покрытие на основе цветной каучуковой крошки по цене от 2500 рублей за 
кв.м. 
 
  Выбор цвета немного влияет на стоимость, также на стоимость влияет сложный 
рисунок на покрытии или нанесение логотипа (в этом случае расчет идет 
индивидуально от стоимости в зависимости от сложности рисунка или логотипа). 
 
Данные цены указаны с учётом стоимости материалов и работ по укладке. 
Данные цены указаны для объектов, находящихся на территории г. Москва и 
Московской области. 
 
 
ООО «Яркий Мир» выполняет работы по укладке полиуретанового покрытия 
для спортивных площадок, детских площадок и беговых дорожек. 
 
Полиуретановое покрытие хорошо зарекомендовало себя в качестве покрытия для 
спортивных площадок. Покрытие бесшовное и антискользящее, не требует 
специального ухода. Цветовая гамма: зеленый, бордовый или сочетание этих цветов. 
Укладывается на твердое основание (асфальт, бетон). 
Покрытие можно использовать в качестве основания под зимние катки, но только там, 
где нет вероятности эксплуатации катка в период оттаивания льда и оголения 
покрытия. Это может вызвать повреждение покрытия. Основным требованием к 
основанию является ровная поверхность и уклон для отвода воды. 

 
Полиуретановое покрытие на основе резиновой крошки: 
не рвется и не ломается; 
не накапливает загрязнения, не нуждается в специальном уходе или восполнении; 



 
представляет собой единый бесшовный ковер, прочно приклеенный к основанию; 
защищает детей при падении с игрового оборудования; 
пропускает воду: на покрытии не стоят лужи даже после дождя; 
исключительно износостойко: срок службы покрытия – 10 лет; 
безопасно: на покрытие и компоненты, из которого оно производится, имеются 
санитарно- гигиенические сертификаты; 
может быть изготовлено различной толщины в зависимости от потребностей 
Заказчика; 
не боится ни жары, ни холода – зимой на покрытии можно заливать каток. 
Базовые цвета покрытия - зеленый, бордовый. Возможно сочетание нескольких 
цветов в пределах одной площадки. 
Гарантия на покрытие – 2 года. Срок эксплуатации – до 10 лет. 
Возможно дополнить базовое покрытие яркими цветными вставками в виде 
различных геометрических фигур. 
Стоимость сложных вставок рассчитывается дополнительно. 
Покрытия может быть уложено как на жесткое (бетон, асфальт), так и на 
подготовленное сыпучее основание. Для сохранения ровной поверхности покрытия 
долгие годы, мы рекомендуем использовать в качестве основания бетон или асфальт 
(жесткое основание). 
В базовую стоимость включены материалы, работы по укладке. Также в базовую 
стоимость включено сочетание двух цветов в пределах одной площадки. 
 
Покрытие из цветной каучуковой крошки, разработанное специально для 
детских площадок, обладает теми же полезными свойствами, что и полиуретановое 
покрытие на основе резиновой крошки (не рвется, не ломается, не имеет швов, 
пропускает воду и т.д.). 
Использование каучуковой, а не резиновой крошки делает покрытие более мягким по 
сравнению с резиновым покрытием. 
 

 
Гарантия на покрытие – 2 года. Срок эксплуатации – до 10 лет. 
Базовые цвета покрытия – желтый, голубой, зеленый, красный, синий, фиолетовый, 
оранжевый. Возможно сочетание цветов в пределах одной площадки. 
Возможно дополнить базовое каучуковое покрытие яркими цветными вставками в 
виде различных геометрических фигур. 
Стоимость сложных каучуковых вставок рассчитывается дополнительно. 



Покрытие может быть уложено как на жесткое (бетон, асфальт), так и на 
подготовленное сыпучее основание. Для сохранения ровной поверхности покрытия 
долгие годы, мы рекомендуем использовать в качестве основания бетон или асфальт 
(жесткое основание). 
 
Мы предоставляем все необходимые сертификаты на покрытие и компоненты. 
Вся продукция имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствует 
требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 
 
 
 
С уважением, Гасников Максим Иванович ,    
 
Тел. +7 929 012-90- 77 
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