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Коммерческое предложение 

Мини-Футбольное Поле  

(42x22 м) 

Подготовка основания под м/ф поле с учетом работ и материалов – от 230  грн/м2  

Основание под искусственную траву: 

 

 
 

Искусственная трава 40мм (фибрилир.)- от  17,0 Евро/м2 «под ключ» (с учетом клея, ленты, песка, 

резинового гранулята и работы нашей бригады).  

 

Подготовка основания: 230 грн/м2 х 924 м2=212 520 грн  

Укладка искусственного покрытия: 924 м2х17,0 Евро/м2 = 15 708 Евро х 32 грн/Евро= 502 656 грн  

ИТОГО: 212 520 грн + 502 656 грн = 715 176 грн 

 

Искусственная трава 40мм (монофил.)- от 18,5 Евро/м2 «под ключ» (с учетом клея, ленты, песка, 

резинового гранулята  и работы нашей бригады). 

 

Подготовка основания: 230 грн/м2 х 924 м2=212 520 грн  

Укладка искусственного покрытия: 924 м2х18,5 Евро/м2 = 17 094 Евро х32 грн/Евро= 547 008 грн  

ИТОГО: 212 520 грн + 547 008 грн = 759 528 грн 

 
Цена дана с учетом прирезки и доставки на объект. 

 
 

 

*Точная стоимость зависит от курса евро на момент оплаты и может изменяться в зависимости 
от курсовых колебаний.  
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Ограждение из пластиковой сетки 

 
Пластиковая сетка – идеальный выбор для организации ограждений во всех случаях, когда нет 

необходимости прибегать к традиционным металлическим сеткам. Без сомнений данный тип сеток 
представляет собой наилучшую альтернативу традиционным ограждениям благодаря своей 
практичности и возможности обеспечить долгий срок службы. 

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
➢ Обладает минимальным уровнем шума при ударе мяча ; 
➢ обеспечивает оптимальные показатели прочности на разрыв, так как является двуосно-

ориентированной решеткой; 
➢ гарантирует хорошую просматриваемость и не влияет на естественное освещение; 
➢ устанавливается с применением любого типа опор (деревянные, пластиковые и 

металлические); 
➢ структурная прочность; 
➢ легкая, что облегчает транспортировку, и проста в установке; 
➢ не разрушается под воздействием атмосферных явлений; 
➢ не требует периодической покраски; 
➢ остается прочной и сохраняется внешний вид даже после длительного и частого 

использования. 

                                   

Ориентировочная стоимость ограждения с учетом доставки и установки за м.п– от 1200 грн. 

 

Ограждение из металлической сетки 

Толщина прута 4мм 

 

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 1400грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Спортивное оборудование 
Ворота футбольные 

Ворота футбольные (Украина) 3х2м с штырями для бетонирования – от 9000 грн/комплект 

 
 

Сетка  - от 3000 грн/комплект 

 

 
 
С уважением ,                        «ЛЕКСТАНСПОРТ» 


