
 

г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 5А,  

+7 (912) 680–13-13                  +7 (343) 243-82-48, 243-87-07 
info@reka.su;  tentostroy@tentostroy.ru 

 

 
 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АРЕНДА ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ТЕНТ 15 

Тентовый павильон прямоугольной формы шириной 15 метров с двускатной крышей. Большая укрывная 
площадь и усиленная конструкция делают ТЕНТ 15 первым выбором профессионалов при организации 
мероприятий. Возможность увеличения длины с шагом 5 метров, а также отсутствие внутренних опор 
позволяет создавать профессиональные, эстетичные и высоконадежные тентовые комплексы для любых 
мероприятий практически неограниченного масштаба. 
 

          
Варианты применения 
• Проведение крупномасштабных мероприятий – форумов, выставок, конференций и презентаций, банкетов 
и фуршетов, спортивных и массовых праздников, где требуется большая площадь застройки. 
• Организация временных складских помещений, ангаров. 

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 15м 
Минимальная допустимая длина конструкции 5м 
Максимально допустимая длина конструкции не ограниченна 
Шаг конструкции 5м 
Высота конструкции по стене 2,5м 
Высота конструкции в коньке 4,9м 

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

• Быстрые сроки установки больших тентовых конструкций эффективно решают проблему 
проведения выставок, форумов, торжеств на открытых площадках в любое время года и независимо 
от погодных условий. 
• Большая площадь конструкции позволяет распределить функционирование мероприятия в любом 
удобном порядке. 
• 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. 
• Прочность конструкции позволяет не только использовать любое место для эксплуатации, но и 
провести мероприятие длительностью нескольких месяцев. 
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