ООО «Саратовский РПЗ»
Офис: 410086, Россия, г. Саратов,
ул. Буровая, д. 40
Офис: тел.: 8 (8452) 77-21-76

Производство:
сот.: 8 (937) 634-87-77
saratovrpz@mail.ru
www.саратовский-рпз.рф

сот.: 8 (937) 266-66-62

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по заказу резинового бесшовного покрытия
ООО «Саратовский РПЗ» – завод по переработке шин и производству
резиновой плитки и резинового покрытия из резиновой крошки собственного
производства предлагает:
 Благоустройство дворовых территории: производство и укладка
резиновой плитки и/или бесшовного резинового покрытия для детских
и спортивных площадок.
 Установка детских площадок «под ключ»: проект – поставка детской
площадки от производителя – укладка бесшовного резинового
покрытия.
Преимущества
 Качество и цена – от производителя.
 Каждый проект – индивидуальные решения по цвету, рисунку,
дизайну.
 Производство и укладка – от 1 дня.
 Индивидуальные условия сотрудничества.
Знаковые проекты
В рамках сотрудничества с администрациями муниципальных районов
Саратовской области:
 укладка бесшовного резинового покрытия в центральном городском
парке г. Аткарска;
 укладка бесшовного резинового покрытия и резиновой плитки на
городском стадионе р. п. Татищево;
 укладка бесшовного резинового покрытия на спортивной площадке
«Workout» в г. Марксе;
 благоустройство детских площадок во дворах домов 2 и 3 по адресу: г.
Саратов, 2-й проезд Блинова.

Заявку на оформление заказа можно отправить на: saratovrpz@mail.ru
Готовы ответить на Ваши вопросы по тел.: 8 (8452) 77-21-76

Наименование

Характеристики

Бесшовное
резиновое
покрытие

10 мм.

Бесшовное
резиновое
покрытие

Бесшовное
резиновое
покрытие

Внешний вид

Цена, руб. за 1 кв.м.
от 50 до от 100 до
100 кв.м. 200 кв.м.

(в один цвет)

1 350

1 200

1 800

1 650

2 300

2 100

120

110

15 мм.
(в один цвет)

20 мм.
(в один цвет)

Разметка на резиновое покрытие (цена за п.м.)

В стоимость входят затраты на материалы и работу по укладке покрытия на
абсолютно ровную поверхность (бетон, асфальт). Возможны и другие
основания.
Хотите сделать расчет для Вашей площадки?
Звоните!
Отдел продаж
8 (8452) 77-21-76
8 (937) 266-66-62, 8 (937) 634-87-77
Отправить заявку
Заявку на оформление заказа можно отправить на: saratovrpz@mail.ru
Готовы ответить на Ваши вопросы по тел.: 8 (8452) 77-21-76

