
№ Наименование Изображение Кол-во/м2 Цена/ед Сумма

1 Устройство основания Выравнивание существующего основания, существующим гранитным 

отсевом с трамбовкой и со снятием растительности по необходимости.

314 110,00 34 540,00

2 Вариант покрытия №1 Резиновое 

покрытие на основе окрашенной 

резиновой крошки с цветными 

вставками, м.кв.

Бесшовное, водопроницаемое универсальное резиновое покрытие. 

Двухслойное. Толщина: 20 мм, стоимость включает материалы для 

двухцветного покрытия, цветных вставок EPDM и работу по укладке

314 1 550,00 486 700,00

3 Вариант покрытия №2 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства Россия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

314 1 900,00 596 600,00

4 Вариант покрытия №3 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства 

Польша/Малайзия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

314 2 200,00 690 800,00

4 Транспортные расходы, г. Мытищи, 

КП Зеленый мыс

1 10 000,00

№ Наименование Изображение Кол-во/м2 Цена/ед Сумма

1 Устройство основания Выравнивание существующего основания, существующим гранитным 

отсевом с трамбовкой и со снятием растительности по необходимости.

220 110,00 24 200,00

140073, Московская область

Люберецкий р-он, п. Токарево,
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Площадка №1 площадью 314м2

Площадка №2 площадью 220м2



2 Вариант покрытия №1 Резиновое 

покрытие на основе окрашенной 

резиновой крошки с цветными 

вставками, м.кв.

Бесшовное, водопроницаемое универсальное резиновое покрытие. 

Двухслойное. Толщина: 20 мм, стоимость включает материалы для 

двухцветного покрытия, цветных вставок EPDM и работу по укладке

220 1 550,00 341 000,00

3 Вариант покрытия №2 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства Россия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

220 1 900,00 418 000,00

4 Вариант покрытия №3 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства 

Польша/Малайзия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

220 2 200,00 484 000,00

4 Транспортные расходы, г. Мытищи, 

КП Зеленый мыс

1 10 000,00

№ Наименование Изображение Кол-во/м2 Цена/ед Сумма

1 Устройство основания Выравнивание существующего основания, существующим гранитным 

отсевом с трамбовкой и со снятием растительности по необходимости.

220 110,00 24 200,00

2 Вариант покрытия №1 Резиновое 

покрытие на основе окрашенной 

резиновой крошки с цветными 

вставками, м.кв.

Бесшовное, водопроницаемое универсальное резиновое покрытие. 

Двухслойное. Толщина: 20 мм, стоимость включает материалы для 

двухцветного покрытия, цветных вставок EPDM и работу по укладке

220 1 550,00 341 000,00

3 Вариант покрытия №2 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства Россия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

220 1 900,00 418 000,00

Площадка №3 площадью 220м2



4 Вариант покрытия №3 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства 

Польша/Малайзия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

220 2 200,00 484 000,00

4 Транспортные расходы, г. Мытищи, 

КП Зеленый мыс

1 10 000,00

№ Наименование Изображение Кол-во/м2 Цена/ед Сумма

1 Устройство основания Выравнивание существующего основания, существующим гранитным 

отсевом с трамбовкой и со снятием растительности по необходимости.

315 110,00 34 650,00

2 Вариант покрытия №1 Резиновое 

покрытие на основе окрашенной 

резиновой крошки с цветными 

вставками, м.кв.

Бесшовное, водопроницаемое универсальное резиновое покрытие. 

Двухслойное. Толщина: 20 мм, стоимость включает материалы для 

двухцветного покрытия, цветных вставок EPDM и работу по укладке

315 1 550,00 488 250,00

3 Вариант покрытия №2 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства Россия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

315 1 900,00 598 500,00

4 Вариант покрытия №3 Резиновое 

покрытие из каучуковой крошки 

EPDM производства 

Польша/Малайзия, м кв.

Бесшовное, водопроницаемое, универсальное покрытие из каучуковой 

EPDM крошки. Двухслойное: первый слой толщиной 15 мм из черной 

резиновой крошки в качестве подложки-основания, второй слой 

толщиной 5 мм – из искусственного каучука. Множество цветов на выбор 

(синий, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый, желтый+зеленый ... ). 

Толщина: 20 мм.

315 2 200,00 693 000,00

4 Транспортные расходы, г. Мытищи, 

КП Зеленый мыс

1 10 000,00

Срок проведения работ на одной площакде:однослойное 1 день, двухслойное 2 дня. Гарантия на покрытие - 2 года.

По мере нашего сотрудничества  Вы убедитесь в том, что продукция соответствует качеству, на которое можно рассчитывать!

С наилучшими пожеланиями,

Компания BabyLife

Данное предложение не является публичной офертой(ст.435ГК РФ)

Площадка №4 площадью 315м2


