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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АРЕНДА ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ТЕНТ 10 

Тентовый павильон прямоугольной формы шириной 10 метров с двускатной крышей. Внутри конструкции 
отсутствуют дополнительные внутренние опоры. Длина конструкции изменяется с шагом 5 метров, что 
позволяет получать павильоны значительной длины и площади. 
 

   
Варианты применения 
• Корпоративные и частные мероприятия – свадебные и юбилейные торжества, презентации и конференции 
форумов и выставок, спортивные мероприятия, банкеты и фуршеты. 
• Организация пунктов досмотра, временных складских помещений и входных групп.  

Стандартная комплектация 
• Каркас из алюминиевого профиля с полимерным покрытием белого цвета. Детали и элементы крепления 
– стальные, оцинкованные. 
•  Материал покрытия крыши, фронтонов, стен – белая тентовая ПВХ-ткань «Mehler» (Германия), 
обладающая огне, бактериальной и ультрафиолетовой стойкостью. 
•  Конструкции комплектуются мягкими ПВХ-стенами с полупрозрачными вставками «окон» либо без них, а 
также может использоваться без стен в качестве навеса. 

Технические характеристики 
Ширина конструкции 10м 
Минимальная допустимая длина конструкции 5м 
Максимально допустимая длина конструкции не ограниченна 
Шаг конструкции 5м 
Высота конструкции по стене 2,5м 
Высота конструкции в коньке 4,5м 

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

• Конструкция быстро и легко возводится вручную без применения специального грузоподъемного 
оборудования.  
• Не требуется специально подготовленная площадка, что дает возможность устанавливать 
павильоны практически на любой относительно ровной и твердой поверхности. 
• Отсутствие внутренних опор делает внутреннее пространство гораздо красивее, позволяя без 
дополнительных ограничений использовать подвесное осветительное и звуковое оборудование, 
плазменные панели, а также расширяет возможности для внутреннего декора. 
• 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. 
• Белый цвет шатра легко сочетать с любым цветом - корпоративной символики, мебели, 
задуманных декоративных элементов 
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