ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Компания RDV – проектирует и производит тенты, навесы, павильоны, шатры и другие
каркасно-тентовые конструкции, призванные способствовать успешному развитию и
процветанию Вашего бизнеса.
15-летний опыт компании и неизменный спрос на нашу продукцию не только выводят RDV
в лидеры на рынке Беларуси, но также являются лучшим гарантом
высокого качества производства.

Торговые палатки
Основным назначением каркасно-тентовых торговых палаток является организации выездной
и стационарной торговли, участие в ярмарках и выставочных мероприятиях.

Стальной каркас с полимерным
покрытием монтируется быстро и
легко. Тентовые крыша и стены из
ткани ПВХ с защищают от пыли,
воды и ветра, создавая внутри
теплую и уютную атмосферу.
Базовая комплектация включает
каркас с тентом для крыши и трех
стен.

По желанию заказчика мы предлагаем дополнительные опции:
-подсобное помещение, отделенное внутренней шторой;
-подприлавочную штору;
-различные варианты конструкции крыши торговой палатки;
-изготовление тента в корпоративных цветах с нанесением названия и логотипа организации, а
также рекламной информации методами трафаретной и широкоформатной печати.

Типовые формы крыши торговых палаток

Мобильные павильоны
Являются каркасно-тентовыми конструкциями универсального назначения:
для организации летних кафе, выставочных мероприятий, ярмарок, стационарной торговли,
свадебных торжеств, конференций и семинаров, а также других мероприятий культурномассового характера.
Стальной каркас выполнен из
тонкостенной
профильной трубы, что позволяет
производить быстрый и легкий
монтаж без привлечения
квалифицированных
специалистов и строительной
оснастки. Защитное полимерное
покрытие обеспечивает
многократную сборку–разборку
конструкции без повреждения
поверхности.
Окна из прозрачной пленки ПВХ
наполнят Ваше мероприятие
натуральным солнечным светом и
придадут сооружению
дополнительную легкость. В случае
проведения презентаций и
конференций часто возникает
необходимость создать теневую
зону для корректной работы
проектора. С этой задачей
прекрасно справятся внутренние
шторы из ткани ПВХ
В базовом варианте входные группы павильонов RDV комплектуются съемной шторой, которая
быстро монтируется к каркасу проема с помощью разворотной скобы. По желанию заказчика
входная группа может быть заполнена распашной дверью из ПВХ или алюминия. Для
производства тентовых конструкций RDV используется только качественная фурнитура из
оцинкованной или нержавеющей стали, а также латуни.

Мобильный павильон (Двухскатная крыша)

Мобильный павильон (Вальмовая крыша)

Мобильный павильон (Шатровая крыша)

Мобильный павильон (Пирамидальная крыша)

Мобильный павильон шестигранный (Шатровая крыша)

Мобильный павильон (Купольная крыша)

Мобильный павильон (Пагода)

Наши менеджеры проведут тщательный анализ потребностей Вашего бизнеса и помогут
сформировать индивидуальный заказ с учетом рыночного сегмента, целевой аудитории, места
расположения и других факторов.
Дизайнеры RDV подберут привлекательное современное цветовое решение и индивидуальный
дизайн
По Вашему желанию павильон или тент могут стать еще и рекламным носителем.
Специалисты RDV разработают для Вас креативную рекламу и нанесут ее на заказанный вами
объект.
Наше сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание сделает эксплуатацию объекта
простым и удобным.

Ангары для:
- животноводства и хранения
сельскохозяйственной; продукции;
- производственных целей;
- складских хозяйств;
- спортивных площадок;
- военной техники.

Павильоны, шатры, зонты,
сцены для:
- летних кафе;
- торговли;
- выставочных мероприятий;
- свадебных торжеств;
- конференций и семинаров;
- концертной деятельности.

Автотенты, автопокрывала, полога,
каркасы.
Мембранные конструкции, навесы,
маркизы.

Изделия под заказ:
- чехлы для моторных лодок;
- чехлы для спецтехники;
- спортивные маты;
- пейнтбольные фигуры;
- шторы промышленные;
- флаги;
- маркизы;
- козырьки;
- бассейны

Обратившись к нам, Вы получите не просто качественное исполнение заказа, но и
внимательное отношение, индивидуальный подход, гибкую ценовую политику.

