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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые Дамы и Господа! 

Компания «ПРОФИ», дилер европейских заводов-производителей коммерческих напольных покрытий и 

автор уникальных проектов – «Креативные полы», «Объемные иллюзии из напольных покрытий», 

предлагает Вам сотрудничество при оформлении интерьера полов планируемых к открытию детских 

тематических парков и развлекательных центров.  

Мы предлагаем Вам: 

 Яркие, акустические (шумо-гасящие и смягчающие удары) и прочие разнообразные специализиро-

ванные виниловые напольные покрытия, предназначенные для помещений с высокой степенью 

проходимости, в том числе спортивные, подходящие для безопасных детских игр. 

 Натуральные коммерческие линолеумы, производимые только из природных натуральных компо-

нентов с очень широкой цветовой гаммой. 

 Профессиональную команду, как в области настила выбранных Вами напольных покрытий в соот-

ветствии с дизайном любой сложности, так и в вопросах стабильной ритмичной логистики поставок 

материалов на объект. 

 Оригинальные и уникальные, выполняемые только нашей компанией, решения и дизайны из 

напольных покрытий в любой выбранной тематике: 

 рисунки из коммерческих рулонных и плиточных напольных покрытий, производимые с 

помощью технологии водной резки;  

 любые мозаики из виниловых и натуральных покрытий;  

 имитации мозаичных художественных паркетов из дизайн-плитки с текстурой -  «дерево, 

камень». 

 рисунки из виниловых рулонных покрытий, создающие при взгляде с определенной точ-

ки иллюзию объемного предмета. 

Наш специалист порекомендует Вам различные возможные решения, размещение изобра-

жений или мозаик в помещении, подскажет размеры, занимаемые по полу объемными ил-

люзиями, и их лучшую ориентацию и размещение в помещениях. 

 Комплексные поставки качественных сопутствующих материалов строительной химии, производст-

ва Forbo-Bonding, применяемые при подготовке основания пола и строительных работах по дилер-

ским ценам. 

(сухие смеси, ровнители, штукатурки, грунты, специализированные клея для напольных покрытий и лино-

леумов, плиточные клея, готовые дисперсионные плиточные клея с сильной начальной клеящей способно-

стью, клея для стеклянных мозаик). 

Мы готовы встретиться с Вашим дизайнером для подготовки смет и предложений оформления полов 

детского тематического парка в единой, с планируемым дизайном комплекса, концепции. 

В качестве приложения к нашему предложению приведены выборочные варианты дизайнов для по-

лов в детских учреждениях, с указанием ориентировочной стоимости конечного выполнения и в пе-

ресчете на 1 м2.  

При комплексном оформлении Вашего пола мы готовы предоставить Вам гибкие цены. 
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Работа с нашей компанией – это возможность создавать с нашей помощью оригинальные решения  

любой сложности из напольных покрытий, в т.ч. художественные, позволяющие удивлять Ваших гостей, 

делать визит в Ваше учреждение запоминающимся, и привлекать новых посетителей. «Креативные по-

лы» - это выбор, позволяющий уйти от стандартных, избитых, «серо-бежевых» и многократно копирую-

щихся решений при отделке коммерческих помещений. 

Возможно зональное оформление открытых пространств в индивидуальном решении, замысле, функ-

циональном стиле каждой зоны. 

С  уважением, 

ООО «ПРОФИ» 

Руководитель отдела директ-маркетинга 

Галецкий Сергей Николаевич 

Тел.:  (812) 655-50-30 

Моб.:  (812) 642-67-70 

E-mail:  sng.profy@gmail.com 

www.profy-spb.ru 

 

mailto:sng.profy@gmail.com
http://www.profy-spb.ru/
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Приложение 1 

Выборочные варианты возможного оформления пола, силами компании «ПРОФИ», для детских уч-

реждений и детских игровых зон: 

№ Изображение Описание Площадь, 
м2 

Стоимость от-
дельной рас-
кроенной мо-
заики, руб. / 
(стоимость 

проекта с на-
стилом и соп. 
мат. за 1 м2 

проекта) 

1 

 

Дизайн-фигура «многоугольники» 
Размер: 4*10 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 3 не-
дели 

40 
/ 
1 

40 600 
/ 

1 530 

2 

 

Дизайн-фигура «медуза» waterjet 
Размер: 100*100 см. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Polyflor XL PU. 
Срок производства и поставки: 6 не-
дель 

1 
5 
/ 

до 5 
от 5 

13 335 
16 175 

/ 
13 895 

3 795 

3 

 

Дизайн-фигура «геометрия 2» 
Размер: 5*10 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 3 не-
дели 

50 
/ 
1 

60 487 
/ 

2 285 

4 

 

Дизайн-фигура «ткани» waterjet 
Размер: 4*5 м 
Материал: натуральное рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Marmoleum 
Real 2,5 mm. 
Срок производства и поставки: 6 не-
дель. 

20 
/ 

от 7 

49 495 
/ 

3 035 

5 

 

Дизайн-фигура «змейка» waterjet 
Размер: 3*3 м. 
Материал: натуральное рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Marmoleum 
Real 2,5 mm. 
Срок производства и поставки: 6 не-
дель. 

9 
/ 

от 7 

38 125 
/ 

4 796 
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6 

 

Объемная иллюзия «яма»  
Имитируемый объект: диаметр 2 м. 
Размер проекции по полу (выпол-
ненной шнуром): диаметр 2 м. 
Материал: виниловый шнур для 
сварки линолеума. 
Срок производства и поставки: 2 не-
дели 

/ 
1 
 

/ 
4 136 

 

7 

 

Объемная иллюзия «логотип» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 
60*(60+20)*20 см 
Размер проекции по полу: 1,2*3,75 
м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

4,5 
/ 
1 

21 570 
/ 

7 565 

8 

 

Объемная иллюзия «люк со стрел-
кой» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 
(80+80)*3*80 см. 
Размер стрелки: (ш*в*г): 
30*(40+40)*20 см. 
Размер проекции по полу: 4,2*3 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

12,6 
/ 
1 

53 930 
/ 

6 890 

9 

 

Объемная иллюзия «вход в метро» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 
200*75*300 см. 
Размер проекции по полу: 3,8*8,3 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

31,6 
/ 
1 

109 785 
/ 

5 470 

10 

 

Объемная иллюзия «приют хобби-
та» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 
250*60*100 см. 
Размер проекции по полу: 2,5*2,4 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

6 
/ 
1 

19 625 
/ 

4 850 



 
191014, Санкт-Петербург, Некрасова ул., 40, пом. 30-Н, ООО «ПРОФИ» 

ИНН 7842432406 КПП 784201001 р/с 40702810222000000546 

Банк ФИЛИАЛ «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО “УРАЛСИБ” 

к/с 30101810800000000706 БИК 04403070 

тел./факс 655-50-30 

 

 

 
191014, Санкт-Петербург, Некрасова ул, 40 пом. 30-Н  тел./факс 655-50-30 

www.profy-spb.ru 

11 

 

Объемная иллюзия «приоткрытая 
дверь» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 
90*120*10 см. 
Размер проекции по полу: 3,6*11,5 
м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

41,4 
/ 
1 

75 450 
/ 

2 673 

12 

 

Объемная иллюзия «номер» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 
80*40*5 см. 
Размер проекции по полу: 1,5*1,75 
м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

2,63 
/ 
1 

13 340 
/ 

8 585 

13 

 

Объемная иллюзия «перископ» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 
(60+60)*(+ / - 5)*60 см. 
Размер перископа: (ш*в*г): 
10*60*10 см. 
Размер проекции по полу: 2,3*1,55 
м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

3,57 
/ 
1 

17 160 
/ 

7 643 

14 

 

Объемная иллюзия «пропасть» 
Имитируемый объект (ш*в*г): 300*(-
500)*400 см. 
Размер проекции по полу: 3*4 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Polyflor XL PU. 
Срок производства и поставки: 6 не-
дель. 

12 
/ 
1 

52 390 
/ 

6 980 

 

Окончательная цена выполнения дизайн-фигур индивидуальна и зависит от размера фигуры и состав-

ляющих её элементов, количества применяемых цветов, выбранного напольного покрытия для реали-

зации замысла, степени точности исполнения и детализации. 

Для объемных иллюзий цена зависит от размеров (преимущественно высоты) имитируемого объемного 

объекта, количества применяемых цветов и степени точности воспроизведения деталей, выбранного 

напольного покрытия. 
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Приложение 2 

Возможные варианты дизайн-настила виниловых и напольных коммерческих покрытий и натураль-

ного линолеума. 
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ООО «ПРОФИ» 

Руководитель отдела директ-маркетинга 

Галецкий Сергей Николаевич 

Тел.:  (812) 655-50-30 

Моб.:  (812) 642-67-70 

E-mail:  sng.profy@gmail.com 

www.profy-spb.ru 
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