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Коммерческое предложение 

Ель уличная 7 метров с декором «Метель» 

(классик вариант) 

 

 

 

*на эскизе представлена ель высотой 7м с дизайном «Метель» 
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Ёлки высотой от 4 до 115 метров «под ключ» для новогоднего 

оформления уличного пространства. 

   Компания ООО «СВ Групп СПб» занимается производством и поставкой дизайн-
комплектов для искусственных уличных елок и больших елок для помещений. Мы 
оказываем полный спектр услуг в данном направлении: разработка дизайна 
оформления елки, готовые проекты оформления, подготовка полного пакета 
документов, подготовка технического задания, составление смет, бесплатная доставка 
продукции до склада заказчика или места установки по всей территории 
Ленинградской области, доставка в любой город России автомобильным или ж/д 
транспортом. 

 

 Поставка искусственных елок высотой до 115 метров ствольного и 
каркасного исполнения с хвоей из пленки (ель) или лески (сосна). 
Запатентованный каркас искусственной елки рассчитан на ветровые и снеговые 
нагрузки для 4 и 5 районов России соответственно, т.е. вся территория нашей 
страны.

 Оформление елок современными светодиодными гирляндами и игрушками 
уличного исполнения. Красивое новогоднее оформление елки выполняется с 
учетом пожеланий заказчика относительно цветовой гаммы и насыщенности 
гирлянд и игрушек. При выполнении декоративного ограждения елки возможно 
нанесение символики города или рекламы заказчика на щиты ограждения.

 Монтажные работы и работы по оформлению выполняются монтажной 
бригадой в установленные сроки. Использование собственных автовышек и 
автотранспорта обеспечивает высокую скорость и качество выполняемых работ. 
При значительной удаленности места монтажа от Ленинградской области 
организуется шеф-монтаж с выездом нашего специалиста на место установки 
елки.

 Каждый заказ для нашей компании является индивидуальным и воспринимается 
как срочный - отгрузка продукции производится в считанные дни. Скидки на 
продукцию и услуги обсуждаются с каждым клиентом индивидуально.

 

 

   Клиенты компании: Администрации МО г. Санкт-Петербурга, частные 
компании из таких городов как Краснодар, Анапа,  Сочи и другие, торговый центр 
«Охта Молл» и многие другие, крупные промышленные и сырьевые компании, дома 
отдыха, пансионаты и гостиницы. Клиенты нашей компании уже успели оценить 
скорость доставки и качество услуг. По вашему первому требованию мы готовы 
выслать официальные письма, содержащие отзывы о нашей работе. 
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Вариант украшения уличной искусственной елки ствольного типа высотой 7 
метров (вариант «Классика») 

 

 

Ель ствольная «Альпийская сказка» 

Диаметр нижних веток – 3 м 

Длина основания – 9,42 м 

Вес – 150 кг 

Объем – 0,94 м3 

Пригруз – 600 кг (можно использовать 
бетонные блоки или мешки с песком) 

*Внимание! Для установки уличной ели 
необходим пригруз. 

*Стоимость пригруза не входит в 
стоимость елки. 

 

*на фото представлена ель высотой 7м 

 

  

 

 

 

Хвоя-пленка Хвоя-леска 
 

 

 

 

 

 

 

Стоимость 98 800 руб. Стоимость 124 800 руб. 
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Игрушки 

 

Шар ПЭТ, 70 шт 

Диаметр 100 мм 

Цвет: синий, серебро 

Стоимость – 80 рублей за штуку 

Комплект декора из текстиля 

  

 

  

  

 

Мешки, 50 шт, синий, голубой 

Стоимость – 291 рубль за штуку 

Навершие  «Снежинка»  

Высота:  35 см 
Ширина:  30 см 
Мощность: 8 Вт 
Цвет: на выбор 
Напряжение:  220 Вольт 
Светодинамика:  статика 
Степень защиты от пыли и влаги:  IP 65 
Применение:  уличное 
Материал каркаса:  металл 

Стоимость – 2100 рублей 

                            Освещение 
 

Комплект освещения «Метель» 

Комплект состоит из светодиодных гирлянд (диаметр диодов 23 мм), стробоскопов, 
мотивов «Снежинка» (18 шт) и коммутационного ящика. 

Стоимость комплекта – 87 770 рублей 

 



  

 

5 
 

Sv-decor.com 

Тел:8(812)981-35-70                

8(812)565-12-05  

9813570@bk.ru 

Ограждение 

Ограждение предназначено для ограничения доступа к искусственной елке, выполнено 

в виде щитов из металлического каркаса с баннером. На баннере полноцветная печать с 

Новогодней тематикой по индивидуальному эскизу. 

Для ели высотой 7 метров: размер щитов 1,05*1,0 м количество - 8 шт 

  

Стоимость комплекта – 55 360 рублей 

1 Вариант стоимости комплекта(хвоя-плёнка) 

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Стоимость, 
руб 

Ель ствольная Альпийская высота 7 м, плёнка 1 98800 98800 
Шар новогодний ПЭТ 100 мм 70 80 5600 
Комплект декора из текстиля 50 291 14550 
Навершие «Снежинка» 1 2100 2100 
Комплект освещения 1 87770 87770 
Ограждение 1,05*1,0 (8 щитов) 1 55360 55360 
Общая стоимость   264 180 
 

2 Вариант стоимости комплекта(хвоя-леска) 

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Стоимость, 
руб 

Ель ствольная Альпийская высота 7 м, леска 1 124800 124800 
Шар новогодний ПЭТ 100 мм 70 80 5600 
Комплект декора из текстиля 50 291 14550 
Навершие «Снежинка» 1 2100 2100 
Комплект освещения 1 87770 87770 
Ограждение 1,05*1,0 (8 щитов) 1 55360 55360 
Общая стоимость   290 180 
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Данная стоимость комплекта рассчитана, исходя из конкретных изделий, указанных в 

коммерческом предложении,  и может меняться в зависимости от набора игрушек, 

выбора макушки и комплекта освещения. 

   Данные цены на изделия, указанные в коммерческом предложении, являются 

спецпредложением и действительны только при покупке всего комплекта, указанного в 

предложении.  

   По всем вопросам звоните по телефонам 8(812)981-35-70 и 8(812)565-12-05. 

   Для украшения уличной ели вместе с основным комплектом освещения также можно 

использовать и дополнительное освещение. С ним Вы можете ознакомиться на нашем 

сайте www.sv-decor.com в разделе «Коммерческие предложения» 

   Предложенные варианты украшения можно использовать также для ели «Альпийская» 
хвоя-леска. 

 

С нами красиво! 
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