
 

Коммерческое предложение 

На изготовление открытых беседок  
 Компания Woodshed занимается производством беседок, летних домиков, 
навесов, садовой мебели и другие изделия из дерева.  
 Уютная беседка в условиях загородного участка или дачи является 
лучшим местом, где можно хорошо расслабиться и отвлечься от повседневной 
суеты. Можно отдыхать в одиночестве, так и устраивать шумные вечеринки и 
застолья. Среди огромного выбора, представленного на рынке, деревянные 
беседки, купить которые сегодня не проблема, пользуются огромной 
популярностью. Дерево является традиционным материалом для дачных 
построек. Оно хорошо вписывается в ландшафтный дизайн, характеризуется 
простотой обработки и экологической безопасности. 
  
На Ваш запрос предлагаем изготовление и монтаж следующих беседок: 

1. Беседка «Власта»  
 
Технические параметры: 3000х3000х3140 мм 
Площадь – 9,0м2 

 
  

 

 
 
Стоимость комплекта деревянных изделий: 33 600,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 8625,0 грн 
• Покрытие крыши +4830,0 грн 
• Монтаж +9600,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +11260,0 грн 
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2. Беседка «Дзвинка» 

 
Технические параметры:3000х3000х2280 мм 
Площадь – 9,0 м2   
 
 

Стоимость комплекта деревянных изделий: 20 160,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 8400,0 грн 
• Покрытие крыши +4435,0 грн 
• Монтаж +8400,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +10040,0 грн 

 
3.  Беседка «Соломия» 

 
Технические параметры: ширина -3370 мм, высота – 3320 
мм 
Площадь – 9,9 м2   
 
 

Стоимость комплекта деревянных изделий: 40 320,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 9860,0 грн 
• Покрытие крыши +5670,0 грн 
• Монтаж +12000,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +12360,0 грн 

 
4. Беседка «Иванка» 

 
Технические параметры:3490х3490х2540 мм 
Площадь – 12,1 м2   
 
 
 

Стоимость комплекта деревянных изделий: 34 945,00 грн 
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Опционально: 

• Покраска + 11 950,0 грн 
• Покрытие крыши +5110,0 грн 
• Монтаж +14400,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +16 215,0 грн 

 
5. Беседка «Маша» 

 
Технические параметры:2400х2400х2400 мм 
Площадь – 5,4 м2   
 
 
 

Стоимость комплекта деревянных изделий: 29 570,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 17 000,0 грн 
• Покрытие крыши +3125,0 грн 
• Монтаж +9600,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +12 625,0 грн 

 
6. Беседка «Христина» 

 
Технические параметры:1280х3130х2820 мм 
Площадь – 2,45 м2   
 
 

 
 
Стоимость комплекта деревянных изделий: 29 570,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 17250,0 грн 
• Покрытие крыши +1145,0 грн 
• Монтаж +9600,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +3320,0 грн 
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7. Беседка «Немо» 

 
Технические параметры:2000х2000х2600 мм 
Площадь – 4,0,45 м2   
 
 

 
 
Стоимость комплекта деревянных изделий: 26 320,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 5915,0 грн 
• Покрытие крыши +2555,0 грн 
• Монтаж +8640,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +1210,0 грн 

 
8. Беседка «Немо-2» 

 
Технические параметры:2200х2200х2200 мм 
Площадь – 4,8 м2   
 
 

 
 
Стоимость комплекта деревянных изделий: 21 505,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 6160,0 грн 
• Монтаж +7200,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +1345,0 грн 
9. Беседка «Немо-3» 

 
Технические параметры:2200х2200х2800 мм 
Площадь – 4,8м2   
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Стоимость комплекта деревянных изделий: 29 570,00 грн 
Опционально: 

• Покраска + 11090,0 грн 
• Монтаж +9600,0 грн 
• Напольное покрытие (сосновая террасная доска, с монтажом) +1345,0 грн 

 

Материал конструкций: сосна (массив). 

Стены: брус, комплект крепежных элементов. 

Покраска: все деревянные изделия конструкции окрашены высококачественной 
лакокрасочной продукцией Австрийской компании ADLER. 

Комплектация: комплект беседки с сосновыми полами, монтаж нашими 
специалистами, покраска ADLER, крепежные элементы. 

Крыша: Битумная черепица Shinglas, подкладочный ковер, капельник, крепежи.  

 

Оплата производиться частями, по этапам строительства и на каждом этапе 
состоит из аванса, промежуточного платежа и окончательной оплаты после 
выполненных работ. 

*Цены указаны без НДС. 
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