 Благодарим также компанию изготовителя наших балетных станков:
ООО «СПЕКТР СПОРТ» (Компания SPEKTR SPORT преследует высокие
стандарты производства продукции и обслуживания клиентов,
сотрудничество максимально информативно и прозрачно).
Коммерческое предложение для оснащения хореографического зала
Алчевской духовной лечебницы – со скидкой
№

Фото

Название

1

Стойка хореографического станка
двухрядного стена-пол Пуанте

Описание

Кол-во,

Оптовая цена, руб.

шт

(спец предложение с
учетом скидки 5%)

 Стойки Пуанте отличаются дополнительным выносом поручней от опор станка.
Занятия с ним безопаснее и удобнее.
 Расстояние от пола до верхней точки муфты поручня - 110 см.
 Высота нижней муфты для поручня - 75 см
 Рассчитана на диаметр поручня 50 мм
 Крепится к полу и к стене (крепеж входит в комплект)
 Поверхность окрашена полимерным порошковым покрытием
 Основная труба диаметром 33 мм и толщиной 2,8 мм
 Вспомогательная труба - 27 мм толщиной 2,8 мм
 Для крепления поручней саморезами предусмотрены отверстия во втулках
 Цельносварная конструкция опоры

8

1 234-00

2

Стойка угловая хореографического
станка двухрядного напольного
Пуанте



 Стойки Пуанте отличаются дополнительным выносом поручней от опор станка.
Занятия с ним безопаснее и удобнее.
 Угловая стойка двухрядная (устанавливается, если требуется монтаж балетного
станка на 2 смежные стены)
 Расстояние от пола до верхней точки опоры - 110 см.
 Рассчитана на диаметр поручня 50 мм.
 Крепится к полу (крепеж входит в комплект)
 Поверхность окрашена полимерным порошковым покрытием
2
3

1

1 510-00

Деревянный поручень для
хореографических станков 2 м. Дуб







Поручень круглого сечения для хореографических станков
Диаметр - 50 мм.
Длина - 2 метра.
Вес: 3 кг.
Хорошо отполирован, имеет эстетичный вид

14

1 383-00

Итог:

30 744-00

Стоимость доставки до терминала транспортной компанией ПЭК в г. Москва

2 135-00

Общий итог товара + стоимость доставки:

32 879-00

Зазеркаливание одной стены в лечебнице:

13 000

Вторая стена и оплата всех комплектующих для зала и услуг + приобретение иных материалов:

22 000

Итог по оборудованию хореографического зала:

67 879.

