
Наименование продукции Толщина,мм

Цена за 1 м², руб. 

(в т.ч. НДС)

8 1000

10 1200

15 1520

40 4000

10 + 5(EPDM) 2000

20 + 5(EPDM) 2880

30 + 10(EPDM) 4500

"EcoStep Sport Outdoor" 
покрытие на основе черной резиновой 

крошки с отделочным напылением 

(для занятий в шипованной обуви)  от 10 + 2 1600

"EcoStep Sport Indoor" 
водонепроницаемое полиуретановое 

наливное покрытие на основе из 

резиновой подложки от 10 3100

200 руб.за п.м.

Примечание:

Чередование цвета покрытия в пределах одной площадки (до 200м2), + 5%

Требования к основанию покрытия: асфальт или бетон, цементно-песчаные стяжки, дерево, железо.

ВНИМАНИЕ: Для детских садов, школ, ТСЖ, застройщиков, а также при объемах свыше 500 м2 возможны скидки.

Выезд специалиста для замеров и консультаций БЕСПЛАТНО !!!

баскетбольные, волейбольные площадки,  дворовые, 

универсальные, спортивные площадки, детские 

площадки, хоккейные коробки, теннисные  корты.

эконом-покрытие: для оформления входных групп, 

покрытия лестничных ступеней

по эл. почте ecostep-dv@mail.ru или по телефонам: (4212)77-52-52, 77-62-62

Дополнительную информацию можете получить оставив заявку на сайте: www.ecostep-dv.ru,

спортивные  и  тренировочные залы,  помещения школ, 

больниц, детских садов,  телевизионные студии и студии  

звукозаписи, промышленные помещения

ООО «ЭкоСтэп-ДВ»

680022, г. Хабаровск, ул. Лазо 3, литер «Л»

Для писем: 680022, г. Хабаровск, а/я 2125    

ИНН 2724186522, КПП 272401001, 

ОГРН 1142724001485 

тел.: +7(4212) 77-52-52, факс: +7 (4212) 75-26-83

эл. почта: ecostep-dv@mail.ru, сайт: www.ecostep-dv.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ и их СТОИМОСТЬ
Нанесение РАЗМЕТКИ (шириной 80 мм) из специальной краски, с учетом стоимости работ и материалов

Бесшовные резиновые покрытия EcoStep Fun&Run с укладкой на месте

Область применения

       "EcoStep Multi Sport"              
бесшовное водопроницаемое покрытие 

из пигментированной резиновой 

крошки 

детские и игровые площадки, атракционы, места  

активного  проведения  досуга, торговые центры, 

оформление пешеходных  и садовых  дорожек в парках и  

загородных домах, оформлении в  фирменном стиле  

входных групп, палуб прогулочных судов и т.д.

беговые дорожки спортивных стадионов, прогулочные, 

велосипедные дорожки в парках, зонах отдыха

"EcoStep Playground"  
водопроницаемое из яркой, цветной 

EPDM крошки с основой из черной 

резиновой крошки
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