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Покрытие LEXTAN II (крошка со связующим)
Покрытие Лекстан изготовлено из полиуретанового связующего с СБР или EPDM гранулами и
представляет собой монолитный ковер без стыков и швов.
Наносится в два или одним слоями литьевым способом по всей площади на подготовленное основание.
Общая толщина покрытия 10-50 мм.
Покрытия по своим экологическим, санитарно-гигиеническим свойствам безвредны и не имеют
ограничений в эксплуатации.
В отличие от зарубежных аналогов, данные покрытия идеально подходят даже для самого сурового
климата, устойчивы к слабоагрессивным средам, а в зимнее время могут использоваться для устройства
катков со снеговой подушкой 15-20см.
Основанием могут служить асфальтобетонное или цементобетонное основание, дерево, металл,
регупол и щебеночная подушка. Максимально допустимое отклонение на участке 3м - 3мм.
Преимущества: монолитное (без стыков и швов)
-морозостойкое (можно заливать каток)
-долговечное
-атмосферостойкое ( стойкое к УФ)
-стойкое к истиранию
-химически стойкое
-водопроницаемое
-травмобезопасное
-устойчивое к механическим нагрузкам
Цена: 10мм - от 16,5 Евро/м2

Регупол
Рулонное покрытие, состоящее из прессованной резиновой крошки со связующим.
Ширина рулона-1,25м

Стоимость черного покрытия – 6мм – от 12Евро/м2
10 мм – от 20 Евро/м2
12мм – от 23 Евро/м2
Стоимость черного покрытия
с цветным вкраплением–
6 мм - от18 Евро/м2
10 мм – от 30 Евро/м2
12мм – от 36 Евро/м2
Клей – от 4 Евро/м2
Работа- 2 Евро/м2
или
шеф-монтаж -1 Евро/м2
Модульное резиновое покрытие
Состоит из высококачественного связующего и резиновых СБР гранул.
Преимущества:
Травмобезопасное
Не существует луж
Собирается за 1 день
Легко произвести ремонт в любом месте площадки
Снижает затраты на основание+покрытие (устанавл. на песке или любой твердой поверхности )
Стоимость: 20мм – 470 грн. с учетом клея и укладки материала

Модульное пластиковое покрытие
Sport Court® (США)
Модульные напольные покрытия Sport Court® производятся из компонентов, включающих в себя
«ноу-хау» ведущих хим. концернов и состоят из высококачественного экологически чистого пластика.
Покрытия Sport Court® созданы в первую очередь для требовательных спортсменов. Эти покрытия
безопасны и функционируют при любых погодных условиях. Покрытия Sport Court® достаточно
универсальны для того, чтобы превратить мини-футбольное поле в баскетбольное, волейбольное или
даже хоккейное.
Это идеальный выбор и для нового спортзала, и для реконструкции старого. Покрытия для минифутбола Sport Court® ценятся спортсменами во всем мире. Это покрытие использовалось во время
проведения Кубка УЕФА по мини-футболу, чемпионатов Азии по мини-футболу, чемпионатов ASEAN
по мини-футболу, международных соревнований по мини-футболу в Египте и др.Все покрытия Sport
Court® обеспечивают вертикальную и горизонтальную амортизацию, легко монтируются на уже
существующие твердые покрытия, выдерживают суровые климатические условия.
Преимущества:
Не существует луж
Не накапливается песок, пыль
Долговечное
Стойкое к УФ и морозостойкое
Собирается за 1 день
Сразу после сборки можно начинать игру
Легко произвести ремонт в любом месте площадки
Можно дольше играть (с ранней весны до глубокой осени)
Имеет качественные замки, которые позволяют собирать и разбирать покрытия неограниченное
количество раз.
Стоимость: от 38 $/м2
Стоимость дана с учетом прирезки и доставки материала на объект
Данное покрытие имеет огромную цветовую гамму, которую можно посмотреть на нашем сайте
http://lextan.dp.ua.

Акриловое покрытие системы Casali
(Италия)
Материалы данного покрытия выполнены на основе 100% акриловых компонентов от ведущих
Мировых производителей без использования стиролов и пластификаторов. Материалы экологически чистые.
Качество подтверждено сертификатами ITF (Международной федерацией тенниса) и FIT (Итальянской
федерацией тенниса). Великолепные эксплуатационные характеристики, динамичная игра, привлекательная
внешний вид и доступная цена делает это покрытие самым продвинутыми и востребованными покрытием для
теннисных кортов во всем мире. Casali предлагает множество систем, которые так же могут использоваться и
для мини-футбола, волейбола, баскетбола, гандбола и других видов спорта.
Преимущества:долговечность 7-10 лет до первого восстановления
возможность восстановит поврежденное покрытие нанесением 1-го или 2-х слоев
минимальный уход, простота ремонта
приспособленность к различным климатическим условиям
многообразие цветовых решений
апробированы в течение 5 лет в условиях Сибирского региона
Наносится на сухое, ровное, без выбоин и трещин, асфальтобетонное основание.
Цена: жесткий хард - от 12,5 Евро/м2
со смягчяющим слоем – от 18,0 Евро /м2
В стоимость входит работа по укладке материала и нанесение разметки .

Искусственная трава
Искусственная трава 20мм (фибрилир.)- от16,0 Евро «под ключ» (с учетом клея, ленты, песка и работы
нашей бригады).
Искусственная трава 20мм (монофил.)- от 17,0 Евро «под ключ» (с учетом клея, ленты, песка и работы
нашей бригады).
Искусственная трава 40мм (фибрилир.)- от 17,0 Евро «под ключ» (с учетом клея, ленты, песка и работы
нашей бригады).
Искусственная трава 40мм (монофил.)- от 18,0 Евро «под ключ» (с учетом клея, ленты, песка и работы
нашей бригады).
Стоимость дана с учетом прирезки и доставки на объект.

Спортивное оборудование
Германия

Стойки для тенниса Court Royal TP 83 (круглая стойка) ∅ 83 мм,
алюминиевые. Специальный усиленный алюминиевый профиль с пазом для
крепления шнура натяжения сетки. Внутренний механизм натяжения
трапециевидный с алюминиевым ключом для облегчения натяжения сетки.
Закрывающая крышка изготовлена из литого алюминия, в т.ч. цепь
безопасности. Общая длина: 142 см. Закладные стаканы из алюминия, глубина
введения 35 см. Вес: 10,5 кг.
Цена: 450 Евро/пара
Сетка для тенниса Court Royal ТN 20. Сетка для теннисных стоек (столбов)
сплетена из полиэтилена. Ручная работа. Оплетка по периметру 4-х слойная,
полиэстер. Двойное плетение первых 5-ти рядов. Классическое исполнение.
Многократно доказанное качество данной модели сетки для корта теннисного.
ITF стандарт, используется на турнирах ATP, Кубке Девиса, Олимпиадах и т. д.
Продукт высшего качественного класса. Стальной трос входит в комплект.
Соответствует стандарту DIN EN 1510. Толщина прута: 3,4 мм. Цвет – черный.
Цена: 220 Евро/шт
Стойки и сетки для большого тенниса очень высокого качества.

Стойки волейбольные Universal 80 алюминиевые 80х80мм, с закладными стаканами.
Надежные волейбольные столбы изготовлены из алюминиевого профиля с квадратным сечением 80х80мм.
Трапециевидный механизм натяжения сетки. В стоимость включены закладные стаканы с крышками.
Соответствуют стандарту DiN 7896.
Цена: 850 Евро/пара

Волейбольная сетка Tournament тренировочная Ø3мм, полиэтилен, черная. Прочная сетка для игры в
волейбол с верхней кромкой, тросом натяжения. Размер сетки: 9,5х1м. Параметры волейбольной сетки:
полиэтилен; трос - толщиной 3мм; ячейка — 10х10см. Цвет – черный.
Цена: 120 Евро/шт
Стойки и сетки для волейбола очень высокого качества.

Отдельно стоящие футбольные ворота, разборные, алюминиевые. Легко снимаются и разбираются, очень
крепкие. Полу-сварные, соответствуют стандарту безопасности DIN - EN 748 и последним стандартам
ФИФА. Ворота и база изготовлены из овального профиля 120 х 100 мм. Особенно устойчивы к
деформациям за счет многократного профилирования и паза. Держатель сетки выполнен из пластика.
Размеры: 3 х 2 м, глубина 1,0 м
Цена: 1 700 Евро/пара

Спортивное оборудование
(Украина)
Щиты баскетбольные 1800х1050мм,оргстекло 10мм, в антивибрационной, металлической раме (комп.-2шт.) – 26 736
грн
Щит баскетбольный 1800х1050мм, ламинированная фанера (комп.-2шт) – 14 820 грн
Щиты баскетбольные 1200х900мм, оргстекло10мм в металлической раме (комп.-2шт.) – 21 210 грн
Щит баскетбольный 1200х900мм ламинированная фанера (комп.-2шт) – 10 150 грн
Кольцо баскетбольное усиленное (комп.-2шт) – 2700 грн
Кольцо баскетбольное амортизационное(комп.-2шт) -5350 грн
Стойки стационарные уличные для установки баскетбольных щитов с выносом 40-60см на 3-х опорах
(компл.2шт.) – 17 600 грн
Стойки стационарные уличные для установки баскетбольных щитов с выносом 125см на 3-х опорах
(компл 2шт.) – 18 930 грн
Ворота мини футбольные 2х3м, разборные,покрытие-порошковое полимерное (комп.-2шт) – 10980 грн
Сетка для мини-футбольных ворот (компл.) – 3500 грн
Стойки волейбольные универсальные(волейбол мужик.+женск. +бадмінтон + большой тенис) с установкой в стаканы,
системой натяжения с порошковым полимерным покрытием, спец. трос- 10 500 грн

Стоимость включает доставку на объект.

Ограждение из металлической сетки
Толщина прута 5мм
Высота 4м
Сетка сварная оцинкованная в полимерном покрытии образована из проволок, расположенных в двух
взаимно перпендикулярных направлениях и сваренных в местах их пересечения методом точечной сварки.
Изготавливают сварную сетку из низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки круглого профиля.
Полимерное покрытие наносится методом запекания после сваривания сетки. Цвет полимерного покрытия
(ПВХ) – зеленый.
Сетка сварная в полимере (ПВХ) — применяется как сетка для ограждения спортивных площадок,
приусадебных участков и строительных объектов
Ориентировочная стоимость ограждения с учетом доставки и установки за м.п – от 1300грн

С уважением ,

«ЛЕКСТАНСПОРТ»

