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БОРЦОВСКИЙ КОВЕР 
Предлагаем Вам приобрести профессиональный борцовский ковер, размером 

12х6х0,05м (72м2), разработанный специально для проведения тренировочного и 
соревновательного процесса, отвечающий жестким международным нормам по 
эксплуатационным, пожарным и гигиеническим характеристикам.  

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ 
«РОССАМБО» - первая специализированная компания, которая давно и качественно производит 
спортивные покрытия для единоборств. 

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
В рамках сотрудничества Вы получаете пожизненную гарантию на изделие, потому что мы являемся 
производителем. 

14 ДНЕЙ НА ОБМЕН/ВОЗВРАТ 
Вы сможете обменять или вернуть заказанное изделие без объяснения причин в течении 14 дней.  

БЕЗЛИМИТНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Только в «РОССАМБО» Вы получаете безлимитное сервисное сопровождение на протяжении всего срока 
эксплуатации изделия. 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
Наши клиенты отмечают компанию «РОССАМБО», как ответственного и надежного партнера. Их отзывы Вы 
можете посмотреть на нашем сайте. 
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Состав ковра: 

Маты «ЛАЙТ»  

Материал - мелкая фракция 
крошки (ППЭ) размером 4х4мм, 
которая склеивается путём  
горячего прессования и 
проката. 
 
Толщина мата 50 мм. 

Применяется как элемент 
мягкого настила борцовского 
ковра. 

 
 

Покрытие «ЛАЙТ» 

Трехслойная армированная 
ткань ПВХ импортного 
производства, матовая 
(плотность 630 г/м2).  

Изготавливается путем 
бесконтактной сварки, что 
обеспечивает гладкую 
однородную поверхность и 
низкий уровень травма-
опасности, тип крепления 
покрытия к матам «люверсы».  

 
Верхний слой 
поливинилхлоридная пленка 
 
Средний слой 
армированная сетка из 
лавсанового корда 
 
Нижний слой 
поливинилхлоридная пленка 
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Люверсы  
Металлические цилиндры, 
которые вставляются в 
материал покрытия, для 
дальнейшего крепления за них 
покрытия к полу при помощи 
деревянных реек, анкеров, 
металлических лент, либо 
бечевки).  
 
+ ковер не скользит,  
+ покрытие максимально 
натянуто,  
+ маты внутри ковра не 
«разъезжаются».  
 
! Есть возможность крепить к 
полу. 
! Есть возможность не крепить 
к полу (натяжение и фиксация 
покрытия осуществляется при 
помощи шнура)  
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Стоимость заявки: 

 
№ Наименование товара Цена Кол-во Ед. 

изм. Сумма 

1 Ковер борцовский "ЛАЙТ", не стандартный, (маты-наполнитель 
"ЛАЙТЙ, размер 1х2х0,05, плотность 160 кг/м3), покрытие ПВХ 
- матовое, плотность 630 гр/м2, многоцветное, крепление 
люверсы. 650,00 72 м2 46800,00 

2 Стеновой протектор сплошной, размер 1х5,6м, маты  
1х2х0,04м ППЭ-К, чехол ПВХ-650 г/м2, крепление чехла -
люверсы, цвет синий 950,00 12 м2 11400,00 

3 Стеновой протектор "СТАНДАРТ", размер 1х4,99м, маты  
1х2х0,04м ППЭ-К, чехол ПВХ-630 г/м2, крепление чехла -
люверсы, цвет синий(логотип заказчика) 950,00 10 м2 9500,00 

4 Стеновой протектор "СТАНДАРТ", размер 1х3 м, маты  
1х2х0,04м ППЭ-К, чехол ПВХ-630 г/м2, крепление чехла -
люверсы, цвет синий 950,00 6 м2 5700,00 

5 Стеновой протектор 1х2х0,05 м (ОСБ плита - 1 см, ППЭ - 4 см, 
чехол ПВХ), крепление люверсы, цвет синий 3420,00 5 шт 17100,00 

6 Стеновой протектор "СТАНДАРТ", размер 1х6 м, маты  
1х2х0,04м ППЭ-К, чехол ПВХ-630 г/м2, крепление чехла -
люверсы, цвет синий 950,00 12 м2 11400,00 

7 Нанесение логотипа 2000,00 1 м2 2000,00 
8 Нанесение логотипа 2000,00 1,01 м2 2020,00 

      Итого: 119,01  105920,00 

      

          
Итого к оплате: Сто пять тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек 

 
Срок изготовления 3-15 рабочих дней. 
 

Борцовский ковер от РОССАМБО прошел добровольную сертификацию и получил 
отличительный знак соответствия ГОСТ-Р.  

 
Борцовский ковер от РОССАМБО выпускается в соответствии с жесткими требованиями 
ТУ 32.30.14-001-03587336-2017 
 
Борцовские ковры РОССАМБО одобрены и рекомендованы международной 
федерацией самбо FIAS. 
 

 
 

 


