
 
 
 

 

 

 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО 
ГЕОКУПОЛОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ГЛЭМПИНГА
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЛЭМПИНГА

Производим и монтируем геокуполы по всей России. Комплексные 
решения по открытию глэмпингов под ключ и весь спектр 
дополнительных услуг. Собственное производство позволяет нам 
выполнять проекты любой сложности с соблюдением сроков и 
контролем качества, а вам — не переплачивать
посредникам и получить расширенную гарантию.
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КОНТАКТЫ
ООО «Петростальконструкция»
+79219327825
www.psksfera.ru

АДРЕС
192177, Санкт-Петербург,
ул. Караваевская, 57, 
лит. А, оф. 202

ИНН 7814754070
КПП 781401001
ОГРН 1197847043822

Г Е О К У П О Л 
Д 6

Уважаемые господа,
отправляю коммерческое 
предложение на
геокупол Д6 утеплённый с 
подиумом.

Каркас
106 000 руб.
Стальная труба 25х2 мм, стальные 
коннекторы 5 мм, порошковая 
окраска, цвет по умолчанию белый. 
Усиленная, сварная рама для 
входной двери.

Внешнее покрытие купола
180 000 руб.
ПВХ ткань DICKSON (плотность 640 
г/м2), класс огнестойкости Г2, 
температурный диапазон 
эксплуатации -70 до +50 С.  
Материал окна ПВХ плёнка 700 
микрон.
Предусмотрена система естественной 
вентиляции для выведения 
конденсата (клапаны и дефлекторы).
Две форточки с москитной сеткой.
Доступна опция «второго окна» - для 
зимней эксплуатации.

Утепление и оформление стен
185 000 руб.
Гидро- и теплоизоляция (Изоспан FD 
Proff/Холлофайбер).           
Внутренняя декоративная оболочка 
по умолчанию - ткань Оксфорд 1680  
(цвет песочный). 
Антимаскитная сетка для дверного 
проёма.

Каркас подиума
115 000 руб.
Сборно-разборнный, труба стальная 
профилированная, размер 7,5 х 8 м. 
Окрашенный.

Каркас сан-техмодуля с 
мезонином:
95 000 руб.
Сборно-разборная 
конструкция. 
Стальная профилированная 
труба.

Монтаж геокупола
55 000 руб.
Купол можно собрать и 
самостоятельно.
Доступна опция «шеф-монтаж»:
В собираете геокупол своими 
силами под руководством нашего 
опытного специалиста.

Монтаж подиума
32 000 руб.

Доставка из СПб в Мурманск
Ориентировочно 52 000 руб. 
(за 5 штук).

В стоимость изготовления включены метизы, анкера и покупные изделия.
Для выполнения работ по изготовлению изделия предусмотрен аванс 65% от стоимости коммерческого 
предложения и 35% по факту окончания работ и подписания акта. Срок изготовления составляет 4 
недели с момента подписания договора и поступления авансового платежа.                      
Срок монтажных работ 5 - 7 дней.
Противопожарная обработка тканей оплачивается отдельно.
Срок действия данного предложения - 10 дней с даты представления.

http://www.psksfera.ru
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