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Проект D-5
Стоимость конструкции: 89 000 руб.

3,0 м
Технические характеристики
Диаметр
Площадь
Высота
Объем
Площадь оболочки

1,85 м
5м
19,6 м2
3м

5м

42,2 м3
48,4

м2

Каркас V3

Степень прочности (СНиП 2.01.07-85)
Снеговые нагрузки
до 240 кгС/кв.м
Ветровые нагрузки
до 35 кгС/кв.м
Допустимые снеговые районы
1-4
Допустимые ветровые районы
1-3

Количество ребер
Мин. длина ребра
Макс. длина ребра
Материал
Тип покрытия

170 шт
87 см
103 см
профильная труба 30х30х2,0мм
порошковая покраска

Оболочка
Вес
Общий вес
Вес каркаса
Вес оболочки
Вес крепежных элементов

248 кг
237 кг
35 кг
11 кг

Материал
Плотность
Тип ткани
Цвет

архитектурная ткань с ПВХ покрытием*
650 грамм на м2
негорючая, противогрибковая
белый, оранжевый, прозрачный
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Дополнительное оснащение под заказ:
Монтаж
Время монтажа
Время демонтажа
Монтажная команда
Требуемое оборудование

- утеплитель зимний
- подиум деревянный (шпон)
4-5часов
- печка-камин
3 часа
-цвет каркаса
2-3 человека
-цвет тента / брендирование
стремянка
- съемное панорамное окно 1 шт
- 3 дымоходных отверстия для установки печки-буржуйки

*Оболочка
Материал тентовый 650 (2 сторон. лак). Тип 2.
Артикул: МТМП2-650
Производитель: Беларусь
МТМП2-650
Материал тентовый морозостойкий пожаробезопасный тип -2, с
повышенной устойчивостью к многократным изгибам Двухсторонний
глянцевый лак (возможно покрытие ПВДФ)
Масса 1 м2 - 650 г
Разрывная нагрузка (20х100)
мм: -по основе – 1100-1200 Н; по утку – 900-1000 Н;
Сопротивление
раздиранию: -по основе –
290 Н; -по утку – 290 Н;
Удлинение при разрыве:
-по основе – 20-40 %; по утку – 15-40 %;
Температурная устойчивость:
-нижний предел - -50°С верхний предел - +70°С

Горючесть Г1
Огнеопасность – 100 мм/мин
Адгезия – 90-100 Н/50м
Длина рулона – 50-65 п. м.
Ширина рулона – 2,5-3,2 м
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Представляем Вам новый стиль жизни -

КУПОЛЬНЫЕ ШАТРЫ!
Современный
человек
мобилен,
коммуникабелен,
с
лёгкостью
и
удовольствием воспринимает новшества. Именно поэтому его заинтересует
возможность усовершенствовать свой бизнес, отдых, свои увлечения с помощью
металлических конструкций, из которых можно создать новую реальность в виде
шарообразного шатра.
Да-да! Из прочных, небольших, долговечных деталей в считанные часы
собираются шатры диметром от 3 до 28 метров. А уж подо что их использовать –
фантазируйте сами. Это может быть: жилой дом, дача, теплица, зимний сад, укрытие
для бассейна, база отдыха, летнее кафе, выставочный (торговый) павильон, склад,
спортивное сооружение и многое другое. Конструкцию легко обернуть тентом
любой расцветки, с нанесением надписей, логотипов, рисунков.
Плюсы такого решения очевидны:
- никаких капитальных вложений;
- минимум расходов на содержание и эксплуатацию;
- минимальные (по сравнению со строительством) расходы,
которые быстро окупаются;
- возможность менять дислокацию;
И важнейшие два аргумента: экологичность и
безопасность.
При изготовлении материалов конструкции используются сертифицированные
металлические изделия.
Купольному шатру не страшны ураганные ветры, снеговые нагрузки и даже
землетрясения. Антикоррозийная обработка деталей гарантирует долговечную
эксплуатацию этих чудо-сооружений.
Безупречная геометрия шатра придаёт его внешнему виду особое изящество и
эстетику. А внутри шатра купольный свод создаёт изумительную акустику. Это
качество по достоинству оценят участники культурно-массовых мероприятий,
проводимых в шатрах-сферах.
Компания «Сфера жизни» с доброжелательным
вдохновением поможет вам выбрать оптимальный
шатёр для тех целей, которые вы себе наметили!

Мы изготовим его под ваши потребности,
доставим и смонтируем.
Мы готовы гибкой ценовой политикой откликнуться
на объёмный заказ и поощрять постоянных клиентов.

www.sfera.eco

