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Коммерческое предложение 
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Елки высотой от 3 до 115 метров «под ключ»  

для проведения массовых новогодних мероприятий. 

 

Компания «Green Trees» занимается производством и поставкой 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 Московской 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 Московской 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 городов Санкт-Петербург, Рязань, Мурманск, 

Петрозаводск, Сочи и другие,  управы районов г. Москвы и Санкт-Петербурга, «СК 

Олимпийский», торговая сеть «Седьмой континент», «Максидом», «К-Раута», торговые центры 

Москвы «ТК Рублевский», «Универмаг Москвы» 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 каркасного типа 

 высотой 9 метров (вариант «Стандарт») 

 

 

Ель каркасная Уральская 

 

Диаметр нижних веток – 3 м 

Длина основания – 9,42 м 

Вес – 457 кг 

Объем – 2,63 м3 

 

Пригруз –  1500 кг (можно использовать бетонные 

блоки либо мешки с песком) 

 

 Внимание! Для установки уличной ели 

необходим пригруз.  

 Стоимость пригруза не входит в стоимость 

елки. 

 

 

 

Хвоя-пленка 

 
 

Стоимость 225 800 руб. 

Хвоя-леска 

 
 

 
 

Стоимость 287 600 руб. 
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Ограждение 

Ограждение предназначено для ограничения доступа к искусственной елке, выполнено в виде 

щитов из металлического каркаса с поликарбонатом. На поликарбонате полноцветная печать с 

Новогодней тематикой.  

Для ели высотой  9 метров: размер щита 1,05*1,0 м       количество -  12 шт 

Стоимость комплекта – 59 900 руб. 

 

 

 

 

Игрушки 

 

 

Шар глянцевый, материал 

пластик,  

150 мм 

 цвет:  

красный, синий, золото, 

серебро 

Стоимость 239 руб/шт 
 

 

 

Макушка «Кремлевская» 

 

 
 

 

Цвет: красный, белый, синий, золото. 

Высота 0,75 м 

 

 

Стоимость -  19 400 руб. 
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Варианты оформления цветового ограждения 

 

 
  

 
 

 

Освещение 

 

 
 

Комплект освещения «Цветной каскад» 

Встроенная система управления цветом создает великолепный 

эффект «Цветного каскада» 

В комплект освещения входит: коммутационный ящик, 

светодиодные гирлянды (диаметр светодиодов 23 мм – матовые 

шарики, в которых меняется цвет).  

 

Количество LED – 1 560 шт 

Длина гирлянды -  156 м 

 

Стоимость  - 118 000 руб. 

 

 

Комплект освещения «Классик» 

Комплект Светодиодных уличных гирлянд постоянного свечения. 

24 Вольт, влагозащищённая, диоды размер 6 мм размещены в 

прозрачных колпачках, шнур резиновый, защита IP54. В комплект 

освещения входит монтажный ящик с монтажным шлейфом и 

автоматом защиты 10А. Комплект освещения рекомендуется 

размещать на искусственной елке вертикально с точкой питания на 

уровне середины конструкции. При этом шаг между гирляндами у 

основания составит 40  см.  

Цвета: красный, желтый, зеленый, белый, фиолетовый, синий. 

Количество LED – 2 700 шт  

Длина гирлянды –  18 м 

Количество гирлянд – 15 шт 

Стоимость  -73 900 руб. 
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Дополнительное освещение 

 

Многофункциональный комплект освещения «Тающие 

сосульки» представляет собой устройство для придания эффекта 

мерцания новогодним елкам, а также различным декоративным 

изделиям, используемых при оформлении витрин, праздничном 

оформлении деревьев, кустарников, зданий. 

Длина сосулек – 0,5 м 

Количество сосулек – 30 шт 

 

Стоимость  - 68 000 руб. 

 

 

1 Вариант стоимости комплекта хвоя-пленка 

Наименование 

Кол-

во 

 шт. 

Цена, 

руб. Стоимость, 

руб. 

Ель каркасная Уральская высота 9 м пленка 1 225 800 225 800 

Шар новогодний пластик 150 мм 220* 239       52 580 

Макушка Кремлевская»  0,75 м 1 19 400 19 400 

Ограждение 1,05*1,0 (12 щитов) 1 59 900 59 900 

Комплект освещения «Цветной каскад» 1 118 000 118 000 

Общая сумма   475 680 

 

 

2 Вариант стоимости комплекта хвоя-леска 

Наименование 

Кол-

во 

 шт. 

Цена, 

руб. Стоимость, 

руб. 

Ель каркасная Уральская высота 9 м хвоя-леска 1 287 600 287 600 

Шар новогодний пластик 150 мм 220* 239        52 580 

Макушка Кремлевская»  0,75 м 1 19 400 19 400 

Ограждение 1,05*1,0 (12 щитов) 1 59 900 59 900 

Комплект освещения «Классик» 1      73 900         73 900 

Дополнительное освещение «Тающие сосульки» 1 68 000 68 000 

Общая сумма   561 380 
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       Данное количество игрушек является рекомендованным для шаров диаметром 150 мм.  

С другими видами игрушек Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе 

«Сопутствующие товары для уличных елок» 

  Данный расчет стоимости приблизительный и может меняться в зависимости от набора игрушек, выбора 

макушки и комплекта освещения.  

    Для украшения уличной ели вместе с основным комплектом освещения также можно использовать и 

дополнительное освещение.  С ним Вы можете ознакомиться в разделе «Сопутствующие товары для 

уличных елок. 

Услуги монтажа и демонтажа уличных елей и элементов оформления осуществляются на всей территории 

РФ. Стоимость работ можете уточнить у нашего менеджера. 

 

GREEN TREES - Надежность, проверенная временем! 


