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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 и помещений планируемых к от-

крытию отелей и гостиниц любого класса. 

В нашем ассортименте найдутся оригинальные идеи дизайна и коммерческие материалы  для их во-

площения в помещениях с высокой проходимостью различного функционального назначения: 

 Для административного сектора и VIP кабинетов; 

 Помещений, стилизованных под библиотеки, и рекреационных зон для посетителей; 

 Для номерного фонда, при оформлении его в стилистике деревянных полов из практичной в 

эксплуатации виниловой дизайн-плитки; 

 Различные неповторимые мозаики и иллюзии объема для холлов, коридоров; 

 Классические строгие решения для конференц-залов; 

 Напольные и настенные покрытия для служебных помещений (в т.ч. противоскользящие, токо-

проводящие), и интерьеров залов размещенных в здании гостиницы ресторанов и кафе различ-

ного формата; 

 Спортивные покрытия для игрового спорта и тренажерных залов, в т.ч. и из профессиональных 

элитных спортивных покрытий; 

 Акустические покрытия для «зон тишины»; 

 Различные тканные (аксминстер) и классические тафтинговые объектные ковровые покрытия, в 

т.ч. производимые по индивидуальному дизайну. 

Все интерьерные решения выполнимы как в строгом классическом стиле, так и в оригинальных, новых 

для взгляда европейских тенденциях решения дизайна пола из материалов любой ценовой группы. 

Мы предлагаем Вам: 

I )  Оригинальные и уникальные, выполняемые только нашей компанией, решения и дизайны из на-

польных покрытий в любой выбранной тематике для отдельных выделенных зон и помещений Ва-

шей гостиницы (отеля): 

 рисунки из коммерческих рулонных и плиточных напольных покрытий, производимые с помо-

щью технологии водной резки;  

 любые мозаики из виниловых покрытий или натурального линолеума, производимого из при-

родных компонентов;  

 имитации мозаичных художественных паркетов из дизайн-плитки с текстурами -  «дерево», «ка-

мень», «металл»; 

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

зию объемного предмета.  

Наш специалист может порекомендовать Вам различные возможные дизайн-решения пола, размеще-

ние изображений или мозаик в помещении, подскажет размеры, занимаемые по полу объемными ил-
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люзиями и их лучшую ориентацию, предоставит варианты из библиотеки заказных дизайнов ковровых 

покрытий. 

В качестве выборочного примера приведены объемные иллюзии из напольных покрытий, имитирую-

щие неровности пола или объемные геометрические фигуры в спокойных цветах и модных в послед-

нее время оттенках монохромной и бежевой гаммы. 

   

* Более подробная информация представлена в Приложении. 

II )  При работе с нашей организацией Вы найдете профессиональную команду, как в области настила 

выбранных Вами напольных покрытий в соответствии с разработанным дизайном и сдавшую многочис-

ленные крупные объекты, так и в вопросах стабильной ритмичной логистики поставок материалов на 

объект. 

III )  Являясь дилерами и бизнес-партнерами европейских заводов-производителей мы предлагаем 

комплексные поставки по дилерским ценам разнообразных по типу и характеристикам объектных на-

польных покрытий: 

Forbo-Flooring, Polyflor, Gerflor, Agnella, Halbmond, -  

и качественные, проверенные нашими мастерами на многих объектах, сопутствующие материалы 

строительной химии  применяемые при подготовке основания пола и строительных работах: 

Forbo-Bonding 

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

умов, плиточные клея, готовые дисперсионные плиточные клея с сильной начальной клеящей способностью, 

клея для стеклянных мозаик). 

 

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

зон гостиницы (отеля) в единой, с планируемым дизайном комплекса, концепции. 

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

лов выделенных зон гостиниц (отелей), с указанием ориентировочной стоимости конечного выпол-

нения и в пересчете на 1 м2.  

При комплексном оформлении Вашего пола мы готовы предоставить Вам гибкие цены. 

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.  
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«Креативные полы» - это выбор, позволяющий уйти от стандартных, избитых, «серых» и многократно 

копирующихся 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 выделенных 

зон гостиниц и отелей: 

№ 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 «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 

4 

 

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 

5 

 

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. 

4,5 
/ 
1 

21 570 
/ 

7 565 
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Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

 6 

 

Объемная иллюзия «холл острова» 
Имитируемый объект (ш*в*г):  
10*(-0,3)*8 м 
Размер проекции по полу: 10*8 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

80 
/ 
1 

99 200 
/ 

1 910 

7  

 

Объемная иллюзия «холл чаша» 
Имитируемый объект (ш*в*г):  
6*(-0,6)*6 м 
Размер проекции по полу: 6*6 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic & Wood 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

36 
/ 
1 

72 100 
/ 

2 410 

8  

 

Объемная иллюзия «холл высота» 
Имитируемый объект (ш*в*г):  
10*(-20)*8 м 
Размер проекции по полу: 10*8 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

80 
/ 
1 

114 800 
/ 

2 380 

 9 

 

Объемная иллюзия «холл геомет-
рия 1» 
Имитируемый объект (ш*в*г):  
10*(+/- 0,3)*8 м 
Размер проекции по полу: 10*8 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

80 
/ 
1 

86 690 
/ 

1 760 
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10  

 

Объемная иллюзия «холл геомет-
рия 1» 
Имитируемый объект (ш*в*г):  
10*(+/- 0,3)*8 м 
Размер проекции по полу: 10*8 м. 
Материал: коммерческое рулонное 
покрытие Forbo-Flooring Smaragd 
Classic. 
Срок производства и поставки: 4 не-
дели 

80 
/ 
1 

86 690 
/ 

1 760 

11 

 

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 

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 

 

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. 
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Приложение 2 

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

ного линолеума. 

Примеры мозаик из объектных рулонных напольных покрытий 
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Примеры мозаик из виниловой объектной дизайн-плитки 

(с текстурами поверхности имитирующими дерево (паркет), камень, металл) 
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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 

mailto:sng.profy@gmail.com
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