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Компания RDV представляет линию ангаров – быстровозводимых тентовых 

конструкций. За внешней легкостью тентового ангара скрывается надежная 

долговечная конструкция, способная обеспечить покрытие огромных площадей. Сборно-

разборный быстромонтируемый металлический каркас гарантирует устойчивость 

ангара, а покрытие из специальной тентовой ткани ПВХ отвечает за звуко- и  

влагонепроницеамые свойства. 
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Почему тентовый ангар может стать 

отличным легким решением в хозяйстве? 

По сравнению с сооружениями, 

традиционно выполняемыми из металла, 

профнастила или капитальными строениями 

из кирпича и бетона, тентовые конструкции 

обладают рядом несомненных достоинств: 

 

 

 

- Низкая стоимость как конструкции в 

целом, так и благодаря экономии на 

фундаменте – ангары могут возводиться 

даже на асфальтобетонном покрытии 

основания. 

 

 

 

- Легкость решений - не требуются долгие 

согласования перед возведением, поскольку 

наши ангары относятся к временным 

сооружениям. 

 

 

- Мобильность: конструкция быстро 

разбирается и снова устанавливается на 

новом месте. 

 

 

- Пожаробезопасность: тентовые ангары 

имеют покрытие из специальной ткани, не 

поддерживающей горение. 

 

 

- Ресурсосбережение: требуется в 2-2,5 раза 

меньше дополнительного искусственного 

освещения. Высокая светопропускающая 

способность тентового покрытия крыши 

позволяет тентовым конструкциям быть 

полностью независимыми от 

электроснабжения. 
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Быстровозводимые тентовые ангары  

помогут вам решить широкий спектр 

производственных задач. Ангары RDV – 

это: 

- животноводческие хозяйства: свинарники, 

телятники, коровники, конюшни и т.д.; 

 

- СТО и гаражи для сельхозтехники и 

автомобилей; 

 

- ангары для сельскохозяйственной авиации; 

 

- склады промышленные; 

 

- склады сельхозпродукции; 

 

- производственные мастерские; 

 

- выставочные сооружения; 

 

- торговые павильоны; 

 

- укрытия в случае чрезвычайных ситуаций;  

 

- крытые стадионы и катки; 

 

  и многое другое. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ АРОЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 
Укрытие ангара состоит из 

теплоизолирующей подложки, 

смонтированной по криволинейной 

поверхности существующей кровли. 

Подложка выполнена из вспененного 

полиэтилена толщиной 30 мм. 

Укладывается на существующую 

поверхность стальной кровли ангара. 

Выполняет функцию теплоизолирующего 

слоя, обеспечивает долговечность 

тентового полотна, сглаживая рельефную 

поверхность существующей кровли. 

Устройство тентового покрытия. 

Тентовая ткань плотностью 630 г/м
2
 – 900 

г/м
2
 (степень горючести Г1). Используемый 

материал имеет основу из полиэстера, 

покрытую с обеих сторон слоем ПВХ. 

Термостойкость: от -35 0С до +70 
0
С. 

Тентовая ткань не пропускает и не 

впитывает воду, обладает высокой 

стойкостью к УФ излучению. 

 
Схема укрытия ангара 
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Компания RDV изготовит для вас ангар с учетом потребностей и специфики 

вашего бизнеса. Индивидуальный дизайн, ваши корпоративные цвета тента и 

логотип сделают производственный ангар украшением и лучшей рекламой вашего 

предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООО "Реддавей-групп"                                                                                                         Олег Дубинин 

 

 

Тел:  +375 17 513 07 07  

Факс: +375 17 513 08 08  

Моб:  +375 44 567 41 01  

       o.v.dubinin@rdv.by 
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