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В сжатые сроки нужны помещения? Выгодное предложение!
Будь-то склад, техническое помещение или даже супермаркет – мы решим Ваши пространственные задачи
в кратчайшие сроки. Хорошо зарекомендовавший себя дизайн и высокое качество материалов наших
промышленных конструкций делает их особенно устойчивыми и долговечными. Мы предлагаем экономически
выгодную альтернативу стационарным сооружениям.

НАШ ОПЫТ ― ВАШ УСПЕХ

Нужна хорошая видимость в Вашем
шоу-руме или доступ в конструкцию
на авто или грузовике? Почти любое
пожелание может быть достигнуто
без проблем. В секцию шириной 5м и
высотой 7м легко проедет транспортное
средство.

ТЕНТ ПЛЕТТАК Промышленные быстровозводимые павильоны на длительный или короткий срок!
Мы представляем немецкую компанию – лидера в производстве, продаже и аренде тентовых
конструкций по всему миру. Наш ориентированный на клиента подход и знания позволяют
достичь высшего уровня качества с непрерывным стремлением к техническому прогрессу.
У Вас есть потребность во временных складских или производственных помещениях? Или
Вы нуждаетесь в дополнительном пространстве для выставки или торговли?
Промышленные быстровозводимые строения компании ТЕНТ ПЛЕТТАК являются легкими,
удобными и экономичными. Конструкции позволяют выполнять сборку в сжатые сроки на
любой площадке. Низкие начальные затраты говорят сами за себя: нет необходимости в
проектной документации; легкое крепление к грунту; при неровной поверхности достаточно
ленточного фундамента. Есть возможность увеличивать или уменьшать длину конструкции в
соответствии с дальнейшими пожеланиями в любое время.

Широкая возможность опций поз
воляет установить обогрев, конди
ционирования и освещение конст
рукции. Мы также предлагаем разные
варианты дверей: раздвижные, ролет
ные, алюминиевые, стеклянные. При
необходимости конструкции оснащ а
ются окнами.

Конструкции состоят из алюминиевых профилей и соединительных элементов из оцинко
ванной стали. Сооружения могут быть оснащены высококачественными ПВХ стенами, про
филированным листом или термоизоляционными сэндвич-панелями. Крыша и торцевые
фронтоны из высококачественной однослойной тентовой ткани или с ISO-тканью (двухслойная
термоизоляционная). При необходимости конструкции оснащаются оконными вставками.
Доступны несколько вариантов финансирования: аренда, продажа, лизинг.

Соединяя две и более конструкции
можно добиться большого и удобного
пространства. Соединения достигается
установкой специальных желобов меж
ду конструкциями, которые зимой при
необходимости могут подогреваться
для уменьшения снежного покрова.

Промышленные быстровозводимые павильоны ТЕНТ ПЛЕТТАК

5м / 7,5м / 10м / 12,5м / 15м / 17,5м / 20м

S75-Alu шириной от 5м до 20м
Высота стенки: 3,50м, 4,40м и 5м

10м / 15м / 20м / 25м / 30м / 40м

H-Line шириной от 10м до 40м
Высота стенки: 4,20м, 5,20м, 6,20м 7,2м

Автоматический контроль системы
двухслойной термо-крыши обеспечи
вает комфортный климат, экономит
затраты на отопление, предотвращает
образование конденсата, увеличивает
снеговую нагрузку и работу при
дневном свете. Тесты эффективности
термоизоляционных стен и кровли
показали уменьшение потребления
электроэнергии на 54%.
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