
ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИЯ Артикул Цена, руб.*

Покрытие «Мастерфайбр». Покрытие  из окрашенной резиновой 
крошки. Только красный и зеленый цвета

PG-10 1320

Покрытие «Мастерфайбр». Покрытие  из окрашенной резиновой 
крошки. Только красный и зеленый цвета

PG-15 2190

Покрытие «Сэндвич-Мастерфайбр» СТАНДАРТ в два цвета. Покрытие с 
подложкой из черной резиновой крошки. Только красный и зеленый 
цвета. УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕЕ

SPG-30 3190

Покрытие «Сэндвич-Мастерфайбр» ЭКОНОМ в два цвета. Покрытие с 
подложкой из черной резиновой крошки.  Только красный и зеленый 
цвета

SPG-16 2090

Покрытие «Гумибо». Покрытие  из цветной каучуковой крошки в 
один цвет (КРОШКА EPDM-РОССИЯ)

PG-10-EP 3090

Покрытие «Сэндвич-Гумибо» Deluxe Premium. Покрытие  из цветной 
каучуковой крошки (TPV) с подложкой из черной резиновой 
крошки.  УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕЕ

PG-30-LX 5900

Покрытие для уличной игровой многофункциональной площадки. 
«Мастерфайбр» Спорт.

SPS-10 1410

Покрытие «Гумибо» Спорт Premium. Покрытие  из цветной 
каучуковой крошки в один цвет (КРОШКА TPV-ИМПОРТ)

SPS-10-LX 5590

Покрытие «Маснипур». Профессиональное спортивное покрытие 
для беговых дорожек

SP-12-MSP 2290

Коврик придверный противоскользящий из резиновой крошки в 
один цвет

ASC-15 2300

Ярославское производство универсальных резиновых покрытий

Резиновые покрытия из резиновой крошки для детских игровых площадок

Резиновые покрытия из резиновой крошки для  спортивных  площадок, стадионов, фитнес-залов и теннисных кортов

Противоскользящие и грязезащитные системы: ковры и покрытия

Общество с ограниченной ответственностью
«Ярославская фабрика резиновых покрытий «Мастерфайбр»

Тел.: (4852) 595 552
http://www.yfrp.ru; e-mail: mail@yfrp.ru

Коврик придверный противоскользящий из резиновой крошки в 
один цвет

ASC-15 2300

Коврик из резиновой крошки с цветной вставкой-логотипом из 
каучуковой крошки

AS-15-LX от 6900

Коврик придверный противоскользящий с продольным рифлением 
60 см х 90 см. Цена за штуку.

Ai96R 1290

Противоскользящие накладки на ступени из резиновой крошки ASL-15 2300

Противоскользящие наливные покрытия «Мастерфайбр» для 
пандусов

ASR-15 2300

Покрытие «Эквестримат». Для ферм, коровников, конюшен EQS-10 2200

Покрытие «Эквестримат». Для гаражей, складов, автомастерских и 
технических помещений

EQS-10 2200

Коврик ударопоглощающий "Мастерфайбр Спорт" для тренажерных 
и спортивных залов. Одноцветный.

SRC-20 2900

Дорожка садовая "Мастерфайбр". 3000 мм * 1000 мм. Цена за одно 
изделие

ДМФ-310   3390

Дорожка садовая "Мастерфайбр". 3000 мм * 300 мм. Цена за одно 
изделие

ДМФ-303         1060

Дорожка садовая "Мастерфайбр". 3000 мм * 600 мм. Цена за одно 
изделие

ДМФ-306    2090

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места. Размер 4 м 10 
см в длину и 1 м 50 см в ширину. Цвет – красный. На дорожку 
нанесена разметка от 1 до 3 метров с шагом 10 см, а также 
дополнительно отмечен мировой рекорд. Цена за изделие

INST4115P 10890

*  Стоимость дополнительных работ, связанных с подготовкой основания, нанесения разметки и т.п. оплачивается заказчиком дополнительно 

Указанные цены действительны до 31 мая 2016 года. N/A = цена уточняется.

Специализированные покрытия из резиновой крошки

Цена указана за один квадратный метр готового покрытия включая материалы и работы по 
производству и укладке с доставкой по Ярославлю или не далее 30 км от города


