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Компания «Крамб» занимается 

укладкой напольных покрытий с 2002 года. Сейчас наша компания превратилась в 

одну из крупнейших организаций в данной отрасли. Мы можем смело утверждать, 

что находимся среди лидеров в производстве напольных покрытий для спорта, 

потому что: 

- За 18 лет работы наши специалисты уложили более 1 900 000 кв.м.; 

- Нашими клиентами в разное время являлись крупнейшие строительные 

компании. =3771=
Сейчас CRUMB – это имя известное на рынке напольных спортивных 

покрытий, это бренд, защищенный патентами и товарным знаком, это покрытия, 

качество которых подтверждено необходимыми сертификатами.  

В соответствие с Вашим запросом направляем Вам коммерческое предложение1 

на устройство в г. Видное, ул. Олимпийская,1  покрытия из искусственной травы 
с монтажом на готовый гранитный отсев. 

1 Коммерческое предложение носит ознакомительный характер. Итоговая стоимость подлежит согласованию. 

Для кого Для Погребняк О. 
(info@tsn-bh.ru)

От кого Забелиной Т.А. 

Дата КП 26.04.2022
Действительно до 29.04.2022
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ГАРАНТИЯ  НА  ПОКРЫТИЕ 2 

   

 ГОДА

Покрытиеиз искусственной травы под ключ:

Высота ворса: 40 мм 9000 DTEX (пр-во Турция) 
Расчетная площадь = 420 м2 
Местоположение объекта: г. Видное, ул. 
Олимпийская,1  
Монтаж на готовый гранитный отсев 
Ориентировочный срок монтажа - 5 - 10дней 
Аванс: 70%, оплата после приемки работ - 30%. 

С разметкой для фубола

1 166 760  руб.*

* Данная информация носит исключительно ознакомительный характер. Возможны
дополнительные скидки при разных видах оплаты.
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