
 

 

 

ООО “Престиж евро покрытие” 

ИНН: 7718921963,  

Адрес: Москва, Колодезный пер., д. 14,  

тел.: +7 (495) 664-34-84,  

msk.evropokritie@mail.ru,  

evropokritie.ru 
 
 

 

   

Уважаемый Партнер! 

Я благодарю Вас за интерес, проявленный к нашей компании, и уверен, что мы сможем 

предложить вам привлекательные условия сотрудничества. Наша компания «Престиж 

евро покрытие» была основана в начале 2009 года. За годы работы мы реализовали бо-

лее 300 проектов, а качество нашей работы оценили такие клиенты, как «Инновацион-

ный парк Сколково», стадион «Лужники», Газпром, Tekta Group, Строительная компа-

ния «ТОПСТРОЙ», «Рублевское предместье», Центральная школа в п. Барвиха, ТЦ 

«АШАН», ТРЦ «Варшавский, IKEA, Стадион «Одинцовский Лицей», Стадион «Центр под-

готовки космонавтов РФ», «РосТелеком», «Единая Россия», «АРТ - Апартментс»,         

«ДЕКАТЛОН» и др. Но самое главное это то, что не без ошибок, конечно, но мы вырабо-

тали правила и принципы, которые позволяют нам предлагать качественный продукт и 

давать до 5 лет гарантии на все работы. 

Например, мы поняли, что выполнять работы качественно могут только квалифициро-

ванные специалисты, которые знают весь технологический процесс, постоянно практи-

куются и повышают свою квалификацию. 

Еще мы точно знаем, что можем дать гарантию, только используя самые качествен-

ные материалы. Крошка европейского производства и связующее позволяют добиться 

выдающихся показателей эластичности и износостойкости наших покрытий (до 10 лет). 

Кроме того, мы используем немецкое оборудование Planomatic для укладки любых 

бесшовных покрытий, что позволяет повысить производительность бригады рабочих в 

8-10 раз и укладывать до 1.000 кв.м. за смену, а главное во много раз превосходя каче-

ство ручной работы. 

Мы оказываем услуги "под ключ" и предлагаем ассортимент более чем из 100 позиций, 

среди которых любые виды покрытий (для детских и спортивных площадок) и услуги по 

подготовке основания и их укладке. Дополнительно мы предлагаем различные вари-

анты детских комплексов и оборудования для спортивных площадок (ограждения, 

освещение, ворота, баскетбольные кольца и т.д.). Все лицензии и сертификаты качества 

на продукцию вы можете найти на нашем сайте: evropokritie.ru. Там же вы найдете от-

зывы, благодарственные письма и, при необходимости, более подробную информацию 

о материалах и услугах. 

С Уважением, 

Илья Горшков 

+7 (925)664-34-84 

Генеральный Директор 
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Коммерческое предложение  
Компания выпускает на рынок новый продукт 2018 года 

ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР «МАЛЕНЬКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики: 

 

• тип игрушки: конструктор; 

• возраст: от 2 лет; 

• количество деталей: 45 шт; 

• размер: 27х33.5х37 см; 

• материал: вулканизированный каучук; 

• вес комплекта 25 кг 

• страна разработчика: Россия. 
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Мы разработали уникальный травмобезопасный детский конструктор из экологиче-

ски чистого материала для развития ребенка, начиная с 2-х лет. 

 Конструктор "Маленький Строитель" – это конструктор для детей от 2 лет, который 

состоит из 45 деталей. Все детали изготовлены из прочного и безопасного каучуко-

вого материала самого высокого качества. 

Детали идеально стыкуются между собой, из них можно построить дом, самолет, ма-

шину, корабль, а также собрать любых сказочных персонажей удивительных детских 

фантазий. 

Занятия ребенка с конструктором развивают творческие способности, воображение, 

усидчивость, помогают в изучении счёта, цветов и геометрических форм.  

Конструктор подходит как мальчикам, так и девочкам. Его можно использовать на 

любой уличной площадке, а также в помещении. 

При устройстве объектов мы используем: 
 
- EPDM/TPV крошку (с максимальным % каучука) - от ведущих европейских производи-
телей 
- Качественно произведенную шинную крошку с минимальным % включения металли-
ческого корда и текстиля (линия по Переработке Шин марки «ELDAN» - Дания) 
- Европейское связующее марки SHTOCKMEIER, CONICA, EPUFLOR, DAW. 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ НАБОРА ИЗ 45 ЭЛЕМОНТОВ – 16 500 РУБЛЕЙ 

Для информации: Наша компания является единственным производителем уникаль-

ных изделий из резиновой и EPDM-крошки на территории РФ. (Игрушки разнообраз-

ных форм и размеров, Вазоны различной цветовой гаммы с подсветкой и без, уни-

кальная плитка с креплением пазл из резиновой и ЕПДМ крошки любой цветовой 

гаммы и многое другое) 
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- Все сертификаты качества на используемые материалы прилагаются 

 

С Уважением, 

Дмитрий Шильков 

+7 (962)360-07-07 

Заместитель Генерального Директора 


