
 
                    ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                   

«МИАН» 
49000 , Украина , г.Днепр  
Тел.:  067-212-36-13; 067-633-02-52;  

          050-362-08-65; 
 

E-mail : mian.dnepr@gmail.com 
сайт www.mian.dp.ua 

 

Производство, продажа, монтаж 
покрытий на основе резиновой крошки. 

 
В связи с изменениями в стоимости 
сырья, цены на изделия по запросу. 

 
Дилерские условия уточняйте индивидуально! Прайс 2021 

 
Прайс лист ТМ «МИАН» 

 

Резиновая плитка Standart ТМ МИАН 500 х 500 

 

Коллекция Standart 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

12 500 х 500 по запросу 

20 500 х 500 по запросу 

25 500 х 500 по запросу 

30 500 х 500 по запросу 

35 500 х 500 по запросу 

40 500 х 500 по запросу 

50 500 х 500 по запросу 

* Стандартная двухслойная резиновая плитка с гладкой основой, с лицевой фаской 

 

Резиновая плитка Galaxy ТМ МИАН 500 х 500 

 

Коллекция Galaxy 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

12 500 х 500 по запросу 

20 500 х 500 по запросу 

25 500 х 500 по запросу 

30 500 х 500 по запросу 

35 500 х 500 по запросу 

40 500 х 500 по запросу 

50 500 х 500 по запросу 

* Стандартная двухслойная черная резиновая плитка с цветным вкраплением и гладкой основой, с 

лицевой фаской 

 

Резиновая плитка Flex ТМ МИАН 500 х 500 

 

Коллекция Flex 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

30 500 х 500 по запросу 

35 500 х 500 по запросу 

40 500 х 500 по запросу 

50 500 х 500 по запросу 

* Стандартная двухслойная резиновая плитка с амортизирующей основой, с лицевой фаской 
 
 

mailto:mian.dnepr@gmail.com
http://www.mian.dp.ua/


Резиновая плитка DUET ТМ МИАН 500 х 500 

 

Коллекция DUET 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

20 500 х 500 по запросу 

30 500 х 500 по запросу 

* Двухсторонняя резиновая плитка, возможность быстро изменить дизайн  и цвет вашего пола 

перевернув плитку, с лицевой фаской 
 

Резиновая плитка Puzzle ТМ МИАН 455 х 455 

 

Коллекция Puzzle 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

20 455 х 455 по запросу 

30 455 х 455 по запросу 

40 455 х 455 по запросу 

* Однослойная резиновая плитка с торцевым соединением типа ПАЗЛ, без фаски, с гладкой основой 
 

Резиновая плитка Puzzle Galaxy ТМ МИАН 455 х 455 

 

Коллекция Puzzle Galaxy 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

20 455 х 455 по запросу 

30 455 х 455 по запросу 

40 455 х 455 по запросу 

* Однослойная черная резиновая плитка с цветным вкраплением и торцевым соединением типа 

ПАЗЛ, без фаски, с гладкой основой 

 

Резиновая плитка Decor ТМ МИАН 500 х 500 

 

Коллекция Decor 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

20 500 х 500 по запросу 

30 500 х 500 по запросу 

40 500 х 500 по запросу 

* Двухслойная резиновая плитка с верхним слоем из декоративной искусственной травы с 

крученым ворсом, с гладкой основой 
 

Резиновый бордюр Standart ТМ МИАН 210 х 500 х 50 

 

Коллекция Standart 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

 
50 

 
210 х 500 х 50 

 
по запросу 

 

* Однослойный резиновый бордюр для окантовки резиновой плитки, придает 

травмобезопасность по периметру площадки 
 

Резиновый бордюр Decor ТМ МИАН 210 х 500 х 50 

 

Коллекция Decor 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м.пог. без 
НДС 

 
50 

 
210 х 500 х 50 

 
по запросу 

 

* Двухслойный резиновый бордюр с верхним слоем из декоративной искусственной травы с 

крученым ворсом, для окантовки резиновой плитки, придает травмобезопасность по периметру 

площадки 
 
 



Ступени резиновые Standart ТМ МИАН 500 х 500 

 

Коллекция Standart 

Толщина, 
мм 

Размер, мм Цена грн./м2 

 
20 
 

 
500 х 500 

 

 
по запросу 

 

* Однослойная резиновая плитка на ступени и подступенок, обеспечивает травмобезопасность 

входной зоне, с фаской, с гладкой основой 
 

Изделия из резиновой крошки ТМ МИАН 

 

Коллекция Play/Decor 

Наименование Размер, мм Цена грн./шт 
без НДС 

Полусфера резиновая Play 480 по запросу 

Шар резиновый Play 500 х 500 х 500 по запросу 

Куб резиновый Play 500 х 500 х 500 по запросу 

Куб резиновый Decor 500 х 500 х 500 по запросу 

* Изделия из резиновой плитки используются как игровые элементы на детской площадке или как 

ограждение территории спортивной или детской площадки от заезда автотранспорта 
 

Бесшовное резиновое покрытие S Flex ТМ МИАН  

 

Коллекция S Flex 

Толщина, мм Размер, мм Цена грн./м2 

10 бесшовное Договорная 

15 бесшовное Договорная 

* Бесшовное травмобезопасное резиновое покрытие используется на детских и спортивных 

площадках, беговых дорожках и имеет широкий спектр применения как в коммерческом, 

спортивном, так и в бытовом сегменте 
 

* Резиновая плитка МИАН по вашему запросу может комплектоваться шпунтовыми 
соединениями между собой, начиная от толщины 30 мм 
 

 
 



 
Цветовая палитра: Черный, Красный, Зеленый, Темно-Зеленый, Желтый, Голубой, Синий, Темно-синий, 
Светло-серый, Графит 
 
Условия поставки: EXW cамовывоз склад завода изготовителя, возможна доставка товара любым 
перевозчиком Украины на склад или объект покупателя 
 
Условия оплаты: 100% предоплата, 70% предоплата + 30% по факту готовности продукции к 
отгрузке 
 

Так же реализуем в Украине: 
 

 Резиновая крошка SBR разных фракций (производство Польша) 

 Резиновая крошка SBR крашеная (производство Польша, окраска Украина ТМ «МИАН») 
 Резиновая крошка EPDM (производство Польша) 
 Связующее для резиновой плитки и бесшовных покрытий (производство Германия) 
 Двухкомпонентный полиуретановый клей для искусственной травы и резиновых 

покрытий (производство Германия) 
 Шпунтовые соединения для резиновой плитки (производство Украина ТМ «МИАН») 
 Спортивная и декоративная искусственная трава (производство Италия Radici «Sit-in») 
 Спортивный линолеум (производство Венгрия Graboplast) 
 Детское и спортивное оборудование (производство Украина ТМ «МИАН») 
 Детские и спортивные комплексы (производство Украина ТМ «МИАН») 
 Уличные и профессиональные тренажеры (производство Украина ТМ «МИАН») 
 Садово-парковое оборудование из металла (производство Украина ТМ «МИАН») 

 

Готовы к сотрудничеству с торгующими организациями и строительными 
компаниями. Будем рады видеть Вас в качестве наших новых клиентов. 

Вы еще не с нами??? Мы идем к Вам!!!            ТМ «МИАН» 


