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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 эти 7 лет мы реализовали более 

100 проектов, а качество нашей работы оценили такие клиенты, как «Инновационный 

парк Сколково», стадион «Лужники», Tekta Group, «Рублевское предместье», Централь-

ная школа в «Барвиха», Стадион «Одинцовский Лицей», Стадион «Центр подготовки 

космонавтов» и др. Но самое главное это то, что не без ошибок, конечно, но мы выра-

ботали 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 или малазийского производства и немецкое свя-

зующее позволяют добиться выдающихся показателей эластичности и износостойкости 

покрытия (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 качество ручной работы. 

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

среди которых любые виды покрытий и услуги по подготовке основания и их укладке. 

Дополнительно мы предлагаем различные варианты детских комплексов и оборудова-

ния 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 отзывы, благодарственные письма и, при 

необходимости, более подробную информацию о материалах и услугах. 

С Уважением, 

Илья Горшков 

+7 (495)664-34-84 

Генеральный Директор 
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Изделие 

Одним из направлений нашей компании, является производство резиновых раздели-

тельных столбиков. На сегодняшний день, когда в реальных условиях дорожного дви-

жения не всегда получается от начала до конца следовать правилам парковки и движе-

ния по полосам. Поэтому в последнее время при необходимости разделить потоки дви-

жения, организовать место парковки автотранспорта используют разделительные стол-

бики. 

 

 

Краткая информация: 

Для изготовления столбиков используются высококачественные европейские матери-

алы - полиуретановый клей, цветная ЕПДМ крошка, более насыщенные цвета (выдер-

живающие перепады температур от – 60°С до +40°С, срок службы столбиков составляет 

до 15 лет). 
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Или резиновая шинная крошка, а) с добавлением красящего пигмента б) с примене-

нием профессиональной цветной полиуретановой краски (выдерживающие перепады 

температур от – 50°С до +40°С, срок службы столбиков составляет до 10 лет). 

 

Анкерная система крепление столбиков, что не занимает много времени при монтаже 

или замене столбика. 

Размеры предлагаемых столбиков:                                        

 

 Высота – до 70 см. 

 Диаметр столбика – 10 см. 

Диаметр нижней платформы – 20 см.                                                    

Стоимость 

1. Стролбик на основе шинной крошки с применением сухого красящего 

пигмента – 2 000 руб./шт. 

2. Столбик на основе шинной крошки с применением профессиональной 

полиуретановой краски прозводства Швецария – 2 500 руб./шт. 

3. Столбик на основе цветной ЕПДМ крошки – 3 500 руб./шт. 

При заказе партиии от 5000 шт. – действует скидка. 
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С Уважением, 

Илья Горшков 

+7 (495)664-34-84 

Генеральный Директор

 


