Наше кредо:

ВОЗМОЖНО АБСОЛЮТНО ВСЁ!
*на невозможное просто времени чуть больше требуется

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Полное наименование
предприятия
Сокращенное
наименование
предприятия
ИНН / КПП
Юридический адрес
(в соответствии с
учредительными
документами)

Почтовый адрес
ОГРН
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Кор. счет
Генеральный директор
Email
Телефон/ факс

Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЁШЬ»
ООО «ДНН»
5262302569 / 525701001
603002 г.Нижний Новгород, ул.Обухова,д.6,оф. 05

603002 г. Нижний Новгород, ул.Нижне-Волжская
набережная,д.1,
(Адрес для отправки почтовой корреспонденции)

1145262006900

40702810610000269334
АО «Тинькофф Банк»
044525974
30101810145250000974
Саменкова Ирина Леонтьевна
deshevlenenaidesh@mail.ru
8(831)280 81 26 , 8 800 500 07 94

Помост для борцовских ковров.

Помост является многофункциональным оборудованием, используемым в
качестве подиума в вольной, греко-римской и других видах борьбы, с размером
рабочего поля до 12 м, а также в качестве сцены при проведении культурно массовых мероприятий.

Помост
представляет
собой
комплект, состоящий из подиума (на котором может разместиться рабочее поле с
зоной безопасности), откосов и комплекта лестниц.
Модульная конструкция помоста позволяет использовать его как подиум для
одного, двух, и трех борцовских ковров.

Помост сборно-разборный для соревнований по вольной борьбе на
один ковёр.
Соревновательный
помост
для
борьбы
размером на 3 ковра
14х27х0,8 м , с мягкой
обивкой боковых сторон
под углом 45 градусов
по параметрам + 3
лестниц
Помост
сборноразборный
для
соревнований
по
вольной борьбе на один
ковра размер рабочей
площадки 14х14х0,8 м,
площадки с откосами
15,6х15,6х0,8 м; в к-те металлические конструкции(окраска , порошкавая краска),
щиты, откосы, лестницы для спортсменов и судей (3 шт), драпировка, монтажнокрепежный набор.
Цена на стандартные позиции:
Название

Дополнения

Стоимость,руб

Помост для двух
борцовских ковров

С молотковой окраской

725852

Драпировка откосов и свободного от ковра поля

Основные достоинства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Слой покрытия хорошо переносит вибрацию, атмосферные явления;
Покрытие действенно предохраняет металлы от ржавчины;
Обработанная поверхность не требует повторной покраски до десяти лет;
Покрытие противостоит высоким температурам, поэтому такой лакокрасочный материал
часто используют для покраски несгораемых шкафов и банковских сейфов;
Молотковая субстанция не содержит токсинов, которые губительно действуют на организм
человека;
Красящее вещество не имеет отталкивающих резких запахов, его можно использовать
даже в тех помещениях, где не слишком хорошая продуваемость;
Богатое разнообразие оттенков;
Слой молоткового покрытия после нанесения длительное время «держит» цвет и не
блекнет;
Грязь и пыль не прилипают к окрашенной поверхности.
СРОК СЛУЖБЫ МОЛОТКОВОЙ КРАСКИ 10лет,
в отличии от порошковой краски, у которой всего 5лет!
МЫ РАБОТАЕМ - ЧТОБЫ ВЫ ПОБЕЖДАЛИ!!! Интернет-магазин "ДНН"

