
Коммерческое предложение. 
На камни для кёрлинга от российского производителя ООО «Анима» 

 « 09 » января 2017 г. 
 
Камень кёрлинга тренировочный с ручкой - 17.000 руб./за 1 шт.  
Полноразмерный, не содержит кварца, изготовлен из специального высокопрочного камня. 
Внешний вид — темно-зеленый с прожилками, вес камня с ручкой 19,50 кг.  
Для тренировочных занятий спортивных групп. 
Комплект камней из 16шт. с ручками Олсон Канада (восемь одного цвета + восемь другого). 
 
Камень керлинга, спортивный односторонний с ручкой - 24.000 руб./за 1 шт.  
Полноразмерный, не содержит кварца, изготовлен из специального высокопрочного камня. 
Внешний вид — темно-зеленый с прожилками, для проведения соревнований используется 
сторона со вставкой, изготовлена из светло-зеленого камня, сторона камня без вставки 
используется для тренировочных целей. 
Твердость вставки: 6,5-7 г/см2, плотность: 3,2-3,5 г/куб. см, вес камня с ручкой 19,50 кг. 
Для проведения спортивных соревнований, тренировочных и развлекательных игр. 
Комплект камней из 16шт. с ручками Олсон Канада (восемь одного цвета + восемь другого). 
 
Камень керлинга, спортивный двухсторонний с ручкой - 26.500 руб./за 1 шт.  
Полноразмерный, не содержит кварца, изготовлен из специального высокопрочного камня. 
Внешний вид — темно-зеленый с прожилками, для проведения соревнований используются 
обе стороны со вставкой, которые выполнены из светло-зеленого камня. 
Твердость вставки: 6,5-7 г/см2, плотность: 3,2-3,5 г/куб. см, вес камня с ручкой 19,50 кг. 
Для проведения спортивных игр и соревнований. 
Комплект камней из 16шт. с ручками Олсон Канада (восемь одного цвета + восемь другого). 
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Соответствие качества продукции. 
 

Замер параметров камней для керлинга от российского производителя ООО «Анима», 
соответствуют физическим параметрам утвержденными Федерацией керлинга России: 
1. Округлая форма со специальной заточкой для скольжения по льду 
2. Длина окружности камня не превышает 91,44 см 
3. Высота камня не менее 11,43 см 
4. Масса камня, включая ручку и винт, не превышает 19,96 кг и не меньше 17,24 кг 
 
Тестирование камней для керлинга от российского производителя ООО «Анима» от 
Федерации керлинга России проведено скипом команды «Новая Лига» Георгием 
Давтяном.  
Он высоко оценил уровень и качество российского производства. 
Камни для керлинга российской компании ООО «Анима» соответствуют всем требованиям 
Федерации керлинга России для проведения спортивных соревнований,  
таким как: 
1. Свал на вращение; 
2. Ударное столкновение и отскок камня; 
3. Звук соударения камней для керлинга; 
4. Скорость движения по ледовой площадке; 
5. Сохранность пейбла дорожки. 
 
В ассортименте тренировочные камни, камень для соревнований с односторонней вставкой 
эконом вариант, камень для кёрлинга двухсторонний для спортивных соревнований. 
 
Отлаженное российское производство – это замечательная возможность для замещения 
дорогостоящих импортных камней для керлинга на камни российского производителя, что 
будет способствовать более быстрому и массовому развитию керлинга в России. 
 
С подробным перечнем продукции, характеристиками и ценами на камни для керлинга вы 
можете ознакомиться на официальном сайте производителя: http://curlingstones.ru  
 
http://curlingstones.ru/new/testirovanie - отчеты по тестированию 
http://www.curling.ru/news/2892 - информация с подтверждением качества продукции ООО 
«Анима» на сайте Федерации керлинга РФ и рекомендации приобретения российских камней 
кёрлинга для региональных Федераций.  
 

Оплата 
Форма оплаты любая, предоплата по договору. 

Наличие товара 
Камни керлинга изготавливаются на заказ, под требования Заказчика. 
Сроки поставки 
Время необходимое для производства:  
Комплект камней кёрлинга (16 шт.) изготавливается ориентировочно в течении 26 рабочих 
дней.  
Доставка 
Отправка продукции Деловыми Линиями в любой регион России за счет Заказчика со склада 
производства в г. Абакан (Хакасия).  
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