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Строительство СКВОШ-КОРТОВ 
от компании «КОРТМАГ» 

Мы – инновационная компания, предлагающая по самой демократической цене 
эксклюзивное, современное и технологичное оборудование для сквош-кортов.  
 
Корты нашей компании адаптированы в Украине и отвечают всем требованиям, принятым 
Всемирной Федерацией Сквоша (WSF). Монтаж кортов производят 
высокопрофессиональные специалисты, имеющие многолетний опыт работы в сфере 
строительства, инсталляции и обслуживания кортов для игры в сквош.  
 
Узнать итоговую стоимость оборудования можно после подсчета стоимости всех 
необходимых элементов для каждого конкретного проекта: в зависимости от выбора 
Заказчика, расположения кортов относительно друг друга, варианта их установки и т.д.  
 

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основа калькуляции – это строительные элементы (детали), необходимые для сборки сквош-
корта. Для установки оборудования необходимо присутствие специалистов в количестве от 3 
до 6 человек (в зависимости от сложности и сроков инсталляции). Проезд, проживание и 
питание бригады специалистов оплачивается дополнительно.  
 
Уведомляем, что для доставки некоторых элементов сквош-корта внутрь помещений 
потребуется вход с размерами 2,4 м в высоту и 1,2 м в ширину, с возможностью маневра 
деталью 6м*2м. 
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КОРТ «УЛИЦА» ДЛЯ ИГРЫ В СКВОШ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ: 
 

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: ширина — 6400-6350 мм, длина - 9750 мм, минимальная высота 
(нижний уровень для светового оборудования) - 5640 мм. 

СТЕНЫ: Три из которых выполнены из ламинированных панелей, толщина которых 
составляет 15-21 мм. Толщина системы от 70 до 200 мм. Панели установлены на профиль с 
использованием специального крепежа. Панели высокой прочности (не требуют особого 
обслуживания, моются). Фронтальная стена  имеет высоту - 4,57 м, длину - 6,40 м. Боковые 
стены, имеющие наклон переменной высоты от 2,13м до 4,57м длиной 9,75м. Прочностные, 
шумоизолирующие и деформационные характеристики соответствуют нормам для игры в 
сквош. 

СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНА: Безопасная стеклянная конструкция, стекло - горизонтально 
закаленное и закрепленное при помощи металлического каркаса высотой 2,13м, толщиной 
12 мм, все углы, торцы, кромки и отверстия для фитингов заполированы. Все элементы 
внутри корта – заподлицо. 

ПОЛ: Спортивный, с ровной шершавой поверхностью, многократно склеенный, глубоко 
пропитанный специальным составом, повышающий его эксплуатационные свойства, 
нескользкий, с износостойкой маркировкой, высотой от 50 до 80 мм от чернового пола. 

НАВЕС НАД КОРТОМ*: металлоконструкция, крепежные элементы, тент, расходные 
материалы и т. п. 

ГАРАНТИЯ: На оборудование при нормальной эксплуатации – 5 лет. Под гарантией 
подразумевается отсутствие в процессе эксплуатации на поверхностях трещин, сколов, 
провалов и изломов. Гарантия не распространяется на стеклянные элементы корта, а также 
стены и пол при нецелевом использовании. 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 70% за 20 календарных дней до начала работ. 30% согласно графика 
выполнения работ. 

СРОК ПОСТАВКИ: 30-45 календарных дней после подписания Договора и оплаты первого 
взноса. 

СРОК УСТАНОВКИ: 1 корт – 20-30 дней (без дополнительных работ). 

*не входит в стоимость. 

 

С УВАЖЕНИЕМ, КОМПАНИЯ «КОРТМАГ». 


