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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АРЕНДА ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

АРКА 3 

Шатер квадратной формы 3х3 метра - надѐжная конструкция с оригинальной формой. Является самой 
небольшой конструкцией в линейке шатров арочного типа. Конструкции легко и гармонично объединяются 
между собой, образуя единое герметичное пространство. Привлекательны и функциональны при 
использовании, как в открытом виде, так и со стенами. 

   
Варианты применения 
• Небольшие торжественные мероприятия, проводимые как под открытым небом, так и в помещении – 
свадьбы, праздничные и корпоративные банкеты, семейные торжества, пикники, презентации, встречи, 
фуршеты. 
• Организация временных торговых павильонов, мини-кафе, для размещения выставочной экспозиции при 
оснащении ярмарок и выставок 
• Организация сцены, рабочего места музыкального сопровождения на корпоративных мероприятиях или 
рекламной площадки на презентации 

Стандартная комплектация 
• Каркас из алюминиевого профиля с полимерным покрытием белого цвета. Детали и элементы крепления 
– стальные, оцинкованные. 
•  Материал покрытия крыши – бежевая тентовая ПВХ-ткань «Mehler» (Германия), обладающая огне, 
бактериальной и ультрафиолетовой стойкостью.  
•  Конструкции комплектуются стенами из тентовой ткани Oxford бежевого цвета, а также может 
использоваться без стен в качестве навеса. Каждая стена оснащена застежкой – «молнией». 

Технические характеристики 
 

Площадь 9кв.м. 
Ширина конструкции 3м 
Длина конструкции 3м 
Высота конструкции 2,3м 

 
Возможные дополнительные опции 
• Дверные системы 
• Система полов 
• Напольные декоративные покрытия  
• Внутреннее освещение 
• Декорирование 
• Устройство внутренних перегородок 
• Кондиционирование/Обогрев  

• За счет компактных размеров шатров их легко можно использовать на мероприятиях даже с 
ограниченным свободным пространством. 
• Конструкция быстро и легко возводится вручную без применения специального грузоподъемного 
оборудования. 
• Возможность объединения нескольких шатров, что позволяет расширить используемое 
пространство. 
• Не требуется специально подготовленная площадка, что дает возможность устанавливать 
конструкцию практически на любой относительно ровной и твердой поверхности. 
• На силовые элементы конструкции можно легко и надежно монтировать аудио и видео 
оборудование. 
• В случае хорошей погоды стены шатров можно легко раздвинуть, предоставляя гостям 
возможность наслаждаться окружающим видом. При этом необходимо более тщательное 
закрепление конструкций во избежание их отрыва ветром от основания. 
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