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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АРЕНДА ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПАГОДА 

Шатер квадратной формы 5х5 метров с конусной крышей. Простота монтажа, исключительная надежность, а 
также  возможность формирования тентовой конструкции под нужную площадь и форму делают данную 
модель наиболее востребованной. 
 

           
Варианты применения 
• Небольшие торжественные мероприятия – свадьбы, праздничные и корпоративные банкеты, семейные 
торжества, пикники, отраслевые выставки, презентации, встречи, фуршеты. 
• Организация временных торговых павильонов, мини-кафе, для размещения выставочной экспозиции при 
оснащении ярмарок и выставок 
• Организация технических помещений, гримерных комнат, подсобных зон кейтеринга, зон для курения 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 
Площадь 25кв.м. 
Ширина конструкции 5м 
Длина конструкции 5м 
Высота конструкции по стене 2,5м 
Высота конструкции в коньке 5,3м 

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

• Выразительная архитектура шатра делает конструкцию привлекательной для проведения свадеб, 
праздников, презентаций, юбилеев и других мероприятий. 
• При помощи специальных сливов можно объединять любое количество шатров-пагод в 
абсолютно герметичное пространство любой конфигурации (прямая линия, Г-образная, Т-образная 
форма и т. д.) 
• Белый цвет шатра легко сочетать с любым цветом - корпоративной символики, мебели, 
задуманных декоративных элементов. 
• Конструкция быстро и легко возводится вручную без применения специального грузоподъемного 
оборудования.  
• 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. 
• Не требуется специально подготовленная площадка, что дает возможность устанавливать 
конструкцию практически на любой относительно ровной и твердой поверхности. 
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