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АРКА 10
Шатер квадратной формы 10х10 метров с крышей арочного типа - практичная и универсальная модель,
обладающая эстетичным внешним видом. Основной особенностью данной конструкции является арочный
тент, который будет гармонично смотреться на фоне любого ландшафта, при этом надежно защищая от
воздействия прямых лучей солнца, ветра, дождя и снега. Современный дизайн конструкции придаѐт особый
шарм мероприятиям, проводимым под сводами шатра.

Варианты применения
• Проведение масштабных выездных мероприятий - банкетов, дней рождений, свадеб, для рекламных
акций, конференций и презентаций.
• Стационарные сезонные кафе, может использоваться для увеличения площади кафе или ресторана в
летнее время.
• В качестве выездных магазинов и точек общественного питания.
Стандартная комплектация
• Каркас, 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
Площадь
Ширина конструкции
Длина конструкции
Высота конструкции
Высота конструкции над входом

100кв.м.
10м
10м
5м
3,5м

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
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 раздвинуть, предоставляя гостям возможность
наслаждаться окружающим видом. При этом необходимо более тщательное закрепление конструкций
во избежание их отрыва ветром от основания.
• Возможность использования вне зависимости от сезона и погоды – при помощи дополнительных
аксессуаров и дверей шатер можно адаптировать к любым погодным условиям.
• Возможность объединения нескольких шатров, что позволяет расширить используемое
пространство.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АРЕНДА ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

