
Прайс-лист ООО «ВинТех», г. Томск 
 

Наименование продукции 
Толщина, 

мм 
Цена, руб/ м2 

Область 
применения 

Бесшовное покрытие для входных групп 

ВинТех классик  
 цветное водопроницаемое покрытие из 
резиновой крошки в один цвет: 

  

Покрытия 
различного 
предназначения, в 
т.ч. на ступени, 
пандусы, дачные 
дорожки и т.д. 

—  для площади менее 10 м2 10 2900 

—  для площади более 10 м2 10 2700 

ВинТех Mix  
водопроёцаемое покрытие из окрашенной 
SBR резиновой крошки: 

  

—  для площади менее 10 м2 10 3200 

— для площади более 10 м2 10 3000 

Бесшовное покрытие для детских игровых площадок с укладкой на месте 
(при толщине 10 мм покрытие укладывается только на твёрдое основание) 
ВинТех 
водопроницаемое покрытие из резиновой 
крошки: 

  

Покрытие для 
детских игровых 
площадок, зон 
отдыха 

—  для площади менее 100 м2 10 2300 

—  для площади более 100 м2 10 2000 

—  для площади более 400 м2 10 1700 

Рулонное покрытие 

Рулонное покрытие ВинТех цветное:    Покрытия 
различного 
предназначения, в 
т.ч. на ступени, 
пандусы, дачные 
дорожки и т.д. 

— 1,5 м * 6 м 10 2200 

— 1,5 м * длина от 1 пог. м 10 2400 

— по индивидуальным размерам 10 от 2600 

Рулонное покрытие EcoStepFitness 15%:   
Покрытие, 
используемое для 
спортивных и 
фитнесс залах. 
Возможна  
толщина 4-10 мм 

— 1,5 м * 10 м 4 1250 

—  1,5 м * длина от 1 пог. м 4 1400 

—  1,5 м * 10 м 6 1600 

—  1,5 м * длина от 1 пог. м 6 1900 

Садовая дорожка цветная (цена за 1 шт.) 

—  0,3 м * 3 м 10 1950 Возможна  
ширина до 1,5 м —  0,4 м * 4 м 10 3450 

Придверный коврик ВинТех (цена за 1 шт.) 

— 0,8 * 0,5 м  12 950  



Наименование продукции 
Толщина, 

мм 
Цена, руб/ м2 

Область 
применения 

— 0,8 * 0,5 м с нанесением логотипа, 
номера квартиры 

12 по индивидуальному расчету 

Резиновая плитка цветная 500*500 мм 

 

25 2300 Травмобезопасное 
покрытие для 
дорожек, детских 
площадок и т.п. 

40 2700 

Набор для самостоятельной укладки 
покрытия «Сделай сам» на 1 м2 

   

—  до 10 наборов  10 1900  
—  от 10 наборов 10 1800  
Алюминиевый профиль для крепления 
рулонного покрытия на ступени 
(уголки, канты, стыки и тд.) 

в 
ассортименте 

по запросу 

    

Дополнительные виды работ  Цена, руб. 

Монтажные работы по крепежу алюминиевых уголков, 
порожков  

от 350 руб. за пог. м 

Нанесение разметки (шириной до 80 мм) из 
специальной износостойкой краски, в зависимости от 
выбранного материала 

от 170 руб. за 1 пог. м 

Простое чередование цветов покрытия в пределах 
одной площадки до 200 кв.м. 

плюс 5% к стоимости 
покрытия 

Изготовление логотипа заказчика из резины в 
зависимости от сложности логотипа 

по индивидуальному расчету 

Вставки в покрытие сложной формы, узоры, рисунки и 
т.п. 

по индивидуальному расчету 

Подготовительные работы на площадке по индивидуальному расчету 
 

Окончательную цену за 1 м2 покрытия и общую стоимость работ на Вашем объекте 
Вам рассчитает наш специалист.  

Контактные телефоны:  8 (3822) 54-54-40, 8 923-432-46-17  

E-mail  для запросов: wintechsib@mail.ru  

 

 


