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техническое обеспечение мероприятий

о компании
2

g

компании ПА  P , динамично 
ра вива аяся компания про ессионалов

ачав сво  деятельность в  году, мы а 
короткие сроки смогли вырасти и  неболь ой 
компании в предприятие, аняв ее достойное 
место в  отрасли не только осквы,  
но всей центральной части оссии
 
За время су ествования компании P ,  
руками на их сотрудников и коллег было 
обеспечено более трехсот мероприятий  

ачиная от свадеб и аканчивая открытием 
доро ных ра вя ок едерального начения  

сновной илосо ией компании является 
скрупул ность и внимание к деталям  
в не ависимости от мас таба и сло ности 
мероприятия

техническое обеспечение мероприятий
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44

g

ентовые конструкции  
Пагода  

ентовые павильоны
   

Арочные тентовые
конструкции   19

Дополнительное
оборудование 

41

Стены П  

ходные группы 

апольные  
покрытия

рендирование  
атров

43
Декорирование
тентовых конструкций

44лиматическое
оборудование

обильные туалетные  
модули премиум класса

ПА   

С Д А

техническое обеспечение мероприятий
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техническое обеспечение мероприятий

онстр к ии Пагода

аркасно тентовые конструкции квадратной 
ормы с высокой остроконечной кры ей  

Пагода  наиболее распространенные тентовые 
конструкции для неболь их мероприятий  
идеально подходят для органи ации 
технических поме ений, гримерных комнат, 
подсобных он кейтеринга, он для курения  
и входных групп  Серия конструкций Пагода  
вкл чает в себя и делия ра мерами от  м2  
до  м2. огут устанавливаться  
по отдельности, а так е соединяться друг 
с другом, обра уя конструкци  ну ных 

орм и ра меров  онструкции могут быть 
укомплектованы стенами с окнами и бе  окон, 
а так е исполь оваться бе  стен, представляя 
собой навес   случае хоро ей погоды стены 

атров мо но ра двинуть, предоставляя 
гостям во мо ность насла даться 
окру а им видом.
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 Пагода 3 

 Пагода 5 

 Пагода 65 

 Пагода 100

пло адь

 м 

модель

четырехугольная
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   м
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пло адь

  м 

модель

четырехугольная

ра меры

   м

время монта а

  мин

пло адь

  м 

модель

естиугольная

ра меры

  ,  м

время монта а

,  часа

пло адь

  м 

модель

четырехугольная

ра меры

   м

время монта а

,  часа
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характеристики:

пло адь  9 м2

длинна грани  3 м

высота входной стенки  2,2 м

высота в коньке  3,9 м

банкет ур ет  6/12 чел.

каркас  алюминевый сплав

ветровая нару ка  18 м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, г1

плотность  630 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  30 мин.

 С  ПА ДА»

Пагода 3
лавная особенность модели  компактные ра меры  
тличный вариант для неболь их выставочных секций, 

баров на еленой поляне или неболь их гримерных 
комнат для артистов  При том данная конструкция 
пло адь  в  м  является самой доступной.

8

  
g

характеристики:

пло адь  2  м2

длинна грани   м

высота входной стенки  2,2 м

высота в коньке  ,3 м

банкет ур ет  10/20 чел.

каркас  алюминевый сплав

ветровая нару ка  18 м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  630 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  0 мин.

 С  ПА ДА

Пагода 
тлично подходит для неболь ого количества 

человек  ак е мо но исполь овать в качестве 
гримерки или отдельной ункциональной точки на 
кон еренциях и семинарах  лагодаря уникальной 
конструкции данная модель мо ет соединяться  
с аналогичными конструкциями, обра уя 
монолитный атер требуемой пло ади  

9
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характеристики:

пло адь  6  м2

длинна грани   м

высота входной стенки  2,2 м

высота в коньке  ,9 м

банкет ур ет  2 / 0 чел.

каркас  алюминевый сплав

ветровая нару ка  18 м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, г1

плотность  630 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  1,  час

 С  ПА ДА»

Пагода 65
главная особенность модели  естиугольная 

орма атра  Стильный атер, со с емными 
стенками в виде окон, а и а ими от до дя 
и ветра, будет отличным местом для проведения 
л бого тор ества до  человек.

10

  
g

характеристики:

пло адь  100 м2

длинна грани  10 м

высота входной стенки  3 м

высота в коньке  8 м

банкет ур ет  0/ 0 чел.

каркас  алюминевый сплав

ветровая нару ка  18 м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  630 гр/м2

окна  прозрачная пленка П Х

время монта а  2,  час

 С  ПА ДА

Пагода 100
Данная модель по воляет проводить самые 
мас табные мероприятия на све ем во духе   

яв его в аренду, вы получите стильное и просторное 
поме ение, отлично а и енну  от ветра  
и до дя, сохраня у  ком ортный микроклимат, 
по воля у  ра местить вс  банкетну  мебель  
и аппаратуру, вме а у  боль ое количество гостей

11
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В  П В
  

аркасно тентовые конструкции прямоугольной  
ормы с двухскатной кры ей  онструкции 

   устанавлива тся на л бу , 
относительно ровну , поверхность и не требу т  
постройки ундамента  онструкции 
могут стыковаться торцевыми и боковыми 
сторонами, обра уя комплексы тентовых 
конструкций необходимой кон игурации  
и пло ади  енты предлага тся в ра личных 
вариантах ра меров, с ириной ронтальной 
части конструкции от  до  м  
и представля т собой наде ну  и легку  
для монта а конструкци  для ра личных 
мероприятий и других областей применения  

споль ование стеклянных и пластиковых 
стеновых панелей делает конструкции более 
пре ентабельными, а мероприятие более 
статусным
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пло адь

от  м 

модель

четырехугольная

ра меры

от    м

время монта а

от  часов 

пло адь

от  м 

модель

четырехугольная

ра меры
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время монта а

от  часов
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от  часов
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характеристики:

пло адь  от 100 м2

ирина  10 м

аг стоек   м

высота входной стенки  3 м

высота в коньке  ,6 м

банкет ур ет  0/6  чел

каркас  алюминиевый сплав

ветровая нару ка  20 м/с

кры а стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  630 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  от 2 часов

А АС  С  V   

  10
аркасно тентовые конструкции прямоугольной 
ормы с двухскатной кры ей и ириной 

бе опорного пролета м  споль у тся для 
органи ации мероприятий с неболь им количеством 
гостей  банкеты, пре ентации и свадебные тор ества  

онструкции могут быть укомплектованы мягкими 
П стенами с полу про рачными вставками окон  
либо бе  них, а так е могут исполь оваться бе  стен

14

  
gА АС  С  V   

характеристики:

пло адь  от 1 0 м2

ирина  1  м

аг стоек   м

высота входной стенки  3 м

высота в коньке  ,  м

банкет ур ет  /100 чел.

каркас  алюминиевый сплав

ветровая нару ка  20 м/с

кры а стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  от  часов

  1
аркасно тентовые конструкции прямоугольной 
ормы с двухскатной кры ей и ириной 

бе опорного пролета  метров  Данная конструкция 
мо ет быть исполь ована для проведения выставок, 
деловых орумов, корпоративных и частных 
пра дничных мероприятий с боль им количеством 
гостей  

15
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характеристики:

пло адь  от 300 м2

ирина  20 м

аг стоек   м

высота входной стенки  3 м

высота в коньке  6,3 м

банкет ур ет  1 0/200 чел

каркас  алюминиевый сплав

ветровая нару ка  20 м/с

кры а стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  от 8 часов

А АС  С  V   

  20
аркасно тентовые конструкции прямоугольной 
ормы с двухскатной кры ей и ириной 

бе опорного пролета  метров  Данная конструкция 
мо ет быть исполь ована для проведения 

естивалей, деловых орумов, торговых выставок, 
спортивных мероприятий и много другого  

16
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 В
   

Арочные атры  то одна и  ра новидно  
стей тентовых конструкций  ры и данных 

атров выполнена в орме арки
онструкции рассчитаны на снеговые нагру ки  

до  кг м  и ветровые нагру ки до  м с   
аркас конструкций является самонесу им, 

что по воляет монтировать их бе  ундамента  
в местах, где апре ены емляные и бетонные  
работы га оны, аповедные оны и т д  

снования крепятся анкерами боль ие 
гво ди  в су еству ий грунт   остальных 
случаях выполня тся ра личные виды 

ундаментов сборные блоки, монолит, 
кирпичная кладка и т д  игра ие роль 
балластового гру а  репление основания 
осу ествляется анкерами к аранее  
установленному ундаменту, либо к бетонному  
покрыти  сновное на начение арочных  

атров  проведение всево мо ных  
мероприятий и пра дничных тор еств под 
открытым небом такие как  пре ентации, 
выставки, свадебные тор ества, спортивные 
соревнования, пресс кон еренции, промо
акции и многое другое

а а компания предлагает в аренду  
и прода у арочные тентовые конструкции 
ра личных ра меров и орм

18
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 м 

модель
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3   м
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20
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 м 
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,  часа
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22

+7  (495 )  514-42-74
g

пло адь

260 м 

модель

естиугольная

ра меры

17× 20 м

время монта а

10 часов 

пло адь

400 м 

модель

четырехугольная

ра меры

20× 20 м

время монта а

16 часов 

пло адь

400 м 

модель

восьмиуголная

ра меры

20× 27 м

время монта а

20 часов

пло адь

600 м  

модель

четырехуголная

ра меры

20× 30 м

время монта а

22 часа

 Arc Tent 260

 Arc Tent 400

 Arc Tent 460

 Arc Tent 600
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А   С   

характеристики:

пло адь  2  м2

длина грани   м

высота входной арки  2,8 м

высота в коньке  от 2,8 до ,3 м

банкет ур ет  10/16 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  1 часа

  25
Практичная и универсальная модель арочного тента  
Система состоит и  тентовой мембраны, сделанной 
и  специальной полимерной ткани с огне а итным, 
влагостойким покрытием  аркас выполнен  
и  стойки  оцинкованная сталь с хромированным 
покрытием  арки   высокопрочные д ралевые 
сплавы  натя ной системы  нер аве ая  
и оцинкованная сталь  о мо но исполь ование  
в качестве летних ка е и баров, торговых павильонов, 
гримерных комнат  онструкция имеет во мо ность 
регулировки по высоте в четырех поло ениях  
с агом  мм, что по воляет достичь 
максимальной ективности укрытия пло адок 
неболь их ра меров

24

  
gА   С   

характеристики:

пло адь  36 м2

длина грани  6 м

высота входной арки  3,2 м

высота в коньке  3,8 м

банкет ур ет  1 /2  чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  2 часа

  36
Арочный атер    представляет собой 
сборно  ра борну  конструкци  Система состоит 
и  тентовой мембраны, сделанной и  специальной 
полимерной ткани с огне а итным, влагостойким 
покрытием  Арки выполнены и  оцинкованного 

еле а и свя аны ме ду собой четырьмя 
диагональными распорками  натя ной системы  
нер аве ая и оцинкованная сталь   

е требует специального ундамента, 
устанавливается на л бой поверхности  лагодаря 
своему оптимальному ра меру, идеально 
подойдет под ону о идания, ону кейтеринга, 
органи ационный таб и много другое  

25
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А   С   

характеристики:

пло адь  30 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  ,  м

банкет ур ет  12/20 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  1,  часа

  30
Арочный модуль тоннель слу ит вспомогательным 
лементом для всех арочных конструкций, 

длина стороны которых равна  метрам  н 
мо ет быть исполь ован стыковочным модулем, 
так и дополнительной пло адь  к основной 
конструкции  

26
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характеристики:

пло адь  0 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  ,  м

банкет ур ет  20/30 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  2 часа

  50
Арочный модуль тоннель слу ит вспомогательным 
лементом для всех арочных конструкций, длина 

стороны которых равна  метрам  н мо ет быть 
исполь ован стыковочным модулем, так  
и дополнительной пло адь  к основной 
конструкции
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А   С   

характеристики:

пло адь  6  м2

длина грани  8 м

высота входной арки  3,6 м

высота в коньке  2,8 м

банкет ур ет  30/ 0 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  3,  часа

  64
онструкция, поддер иваемая четырьмя 

металлическими арками, конструкция покрыта 
сверхпрочной поливинилхлоридной мембраной  
и при ата двумя гальвани ированными стальными 
стабили иру ими кабелями  Арки свя аны четырьмя 
диагональными распорками так, чтобы стабильность 
металлической структуры не ависела от мембраны  

а дая арка составлена и  двух секций треугольного 
сечения для легкой транспортировки и монта а  

тличительной особенность  атра является 
стетичный ди айн, а модульность конструкции 

по воляет со давать л бые ормы  Арочный модуль 
   мо ет стыковаться с аналогичными 

конструкциями, длина стороны которых равна  м
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характеристики:

пло адь  6  м2

длина грани  8 м

высота входной арки  3,6 м

высота в коньке  ,  м

банкет ур ет  30/ 3 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а   часа

  6  
онструкция, поддер иваемая четырьмя 

металлическими арками, свя анными ме ду 
собой стальным пауком, конструкция покрыта 
сверхпрочной поливинилхлоридной мембраной  
Арки свя аны четырьмя диагональными распорками 
и стальным пауком так, чтобы стабильность 
металлической структуры не ависела от мембраны  

тличительной особенность  атра является 
стетичный ди айн, а модульность конструкции 

по воляет со давать л бые ормы  Арочный модуль 
  V  мо ет стыковаться с аналогичными 

конструкциями, длина стороны которых равна  
 метрам
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А   С   

характеристики:

пло адь  100 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  3,2 м

банкет ур ет  0/66 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  ,  часа

  100
онструкция, поддер иваемая четырьмя 

металлическими арками, конструкция покрыта 
сверхпрочной поливинилхлоридной мембраной  
и при ата двумя гальвани ированными стальными 
стабили иру ими кабелями  Арки свя аны 
четырьмя диагональными распорками так, чтобы 
стабильность металлической структуры  
не ависела от мембраны  а дая арка составлена 
и  четырех секций треугольного сечения для легкой 
транспортировки и монта а  тличное ре ение для 
он банкета, ур ета и л бого другого события  

Арочный модуль    мо ет стыковаться 
с аналогичными конструкциями, длина стороны 
которых равна  м
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gА   С   

характеристики:

пло адь  от 100 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  ,  м

банкет ур ет  0/66 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  ,  часа

  100 
онструкция, поддер иваемая четырьмя 

металлическими арками, свя анными ме ду собой 
стальным пауком, конструкция покрыта сверхпрочной 
поливинилхлоридной мембраной  Арки свя аны 
четырьмя диагональными распорками и стальным 
пауком так, чтобы стабильность металлической 
структуры не ависела от мембраны  а дая арка 
составлена и  двух секций треугольного сечения для 
легкой транспортировки и монта а  Арочный модуль 

  V  мо ет стыковаться с аналогичными 
конструкциями, длина стороны которых равна  
метрам
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А   С   TENT

характеристики:

пло адь  260 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  6,3 м

банкет ур ет  130/1  чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, г1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  10 часа

Arc Tent 260
ексагональный модуль покрывает пло адь м  

и имеет есть равных сторон ириной по  метров 
ка дая  ри центральные металлические арки и есть 
металлических боковых арок поддер ива т мембрану 
сверхпрочного П  материала   

 сво  очередь, они свя аны есть  гори онтальными 
распорками, что гарантирует стабильность всей 
структуры  а ести опорах крепится основание   

ти структуры име т идеальное соотно ение высоты  
и пло ади, не име т внутренних ограничений колонн, 
опор , что по воляет оптимально исполь овать 
внутреннее пространство.
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характеристики:

пло адь  от 00 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  6,3 м

банкет ур ет  200/26  чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  16 часа

  00
одуль представляет собой правильну  

симметричну  конструкци  с двумя арочными 
проемами с ка дой стороны система Паук  
Две центральные арки пересека тся в наивыс ей 
точке конструкции  своеобра ном с ерическом 
куполе  онструкция не имеет внутренних опор, что 
по воляет оптимально исполь овать внутреннее 
пространство  онструкци   м мо но 
комбинировать с другими модулями, име ими 
аналогичные арки
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  60
а основе арочной конструкции     ра работана 

система Павильон  Пло адь конструкции увеличивается 
в ра мере дополнительным модулем ×  м, по воляя 
таким обра ом накрывать поме ения требуемых ра меров

А   С   

характеристики:

пло адь  60 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  6,3 м

банкет ур ет  230/310 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  20 часов
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  600
а основе арочной конструкции    

ра работана система Павильон  Пло адь 
конструкции увеличивается в ра мере 
дополнительным модулем , по воляя таким 
обра ом накрывать поме ения требуемых ра меров

А   С   

характеристики:

пло адь  от 600 м2

длина грани  10 м

высота входной арки  ,  м

высота в коньке  6,3 м

банкет ур ет  300/ 00 чел.

каркас  о инкованная сталь

ветровая нару ка  2  м/с

купол стенки  ткань ПВХ, М2, 1

плотность  00 гр/м2

окна  прозрачная пленка ПВХ

время монта а  22 часа
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V

дополнительные
лементы
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дополнительные
лементы
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С  П

тена ПВХ « пло ная елая»

тена ПВХ аздви ная елая

тена ПВХ Пол меся

тены
для арочных конструкций
Для арочных тентовых конструкций могут 
исполь ованы ра личные виды стен. Стены от 
компании «Protent», то качество П  материала от 
веду его мирового прои водителя «Serge Ferrari»  
м атериал и готовления имеет серти икаты и класс 
по арной бе опасности м2, г1.
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тена ПВХ пло ная елая тена ПВХ пло ная прозрачная

тена ПВХ аздви ная прозрачная

  
g
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Д А

рендирование
атров

рендирование атров  то нанесение на боковые 
стенки логотипов компаний, картинок, отогра ий 
и текстов  н а и ди айнеры помогут определиться 
с макетом и концепцией о ормления тентовых 
конструкций

тена ПВХ пло ная, 

тена ПВХ Пол меся , рендированная

40
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gД  ПП  Д  

тена ПВХ пло ная

дностворчатая входная алюминиевая дверь

в створчатая входная алюминиевая дверь

Входные гр ппы
двери

Ал миниевые входные двери облада т всеми 
преиму ествами дверей и  пвх  Сочетание про рачного  
стекла и ал миниевого про иля ви уально делает асад 
тентовой конструкции более легким и невесомым  
ак е данные входные группы име т ряд качеств
 сохраня т тепло в поме ении
 ком орт и ти ина на л бом мероприятии
 привлекательный вне ний вид
 не подвер ены корро ии
 по аробе опасны
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АП  П

апольное покрытие
полы

Аренда пола для тентовых конструкций  одна и  услуг, 
которые ока ывает компания P  Полы и настилы 
исполь у тся для а иты внутренних поме ений от 
гря и и пыли в неблагоприятных условиях

онструкция напольного покрытия состоит и  анеры, 
которая монтируется на лаги и  бруса  Поверх анеры 
мо но исполь овать такие покрытия как  ковролин, 
искусственная га онная трава, линолеум, ламинат и т п

42
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Декор тентовых конструкций ткань  вкл чает в себя:
 драпировка потолка
 драпировка стен
 акрытие углов
 акрытие балок

екорирование тентовых 
констр к ий

омпания P  специали ируется не только 
на прои водстве и аренде тентовых конструкций  

ы предлагаем услуги по их о ормлени  и 
декоративному наполнени  По ва ему елани  

атры мо но украсить ткань , исполь овать 
про ессиональное световое и вуковое оборудование, 
добавить видео инсталляции, компо иции и  ивых 
цветов на стойках  

43
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А С  Д А

онди ионирование

  колонный кондиционер  
  мо ность охла дения 1 .60 кВт
  мо ность обогрева 21.00 кВт
  потребление лектричества на охла дение 6.3 кВт
  потребление лектричества на обогрев 10.  кВт
  диапа он охла дения во духа от 16 до 31 
  максим пло адь охла даемого поме ения 200 м2

  уровень ума .00 д
  габариты внутреннего блока д в  600/1900/3 8 мм
  габариты вне него блока д в  9 0/12 /360 мм
  циркуляция во духа 30.00 м3./мин
  напря ение 380 В
  дистанционное управление

лиматическое
о ор дование

а а компания предлагает органи аци  
мероприятий под кл ч , а то начит, что мы 
учитываем все детали и условия ка дого события  
Для того, чтобы а им гостям было приятно 
находиться на мероприятии, мы гарантируем 
доставку климатического оборудования на 
вые дных тор ествах в срок   холодное время 
года мы органи уем доставку, установку и 
обслу ивание тепловых пу ек, обеспечивая 
обогрев на протя ении всего мероприятия  у а в 
теплое время года сотрудники компании P  
органи у т транспортировку и бесперебойну  
работу кондиционеров   л бое время года, вне 
ависимости от погодных условий, ам и а им 

гостям будет приятно проводить время на л бом 
вые дном мероприятии
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  колонный кондиционер  
  мо ность охла дения 1 .60 кВт
  мо ность обогрева 21.00 кВт
  потребление лектричества на охла дение 6.3 кВт
  потребление лектричества на обогрев 10.  кВт
  диапа он охла дения во духа от 16 до 31 
  максим пло адь охла даемого поме ения 200 м2

  уровень ума .00 д
  габариты внутреннего блока д в  600/1900/3 8 мм
  габариты вне него блока д в  9 0/12 /360 мм
  циркуляция во духа 30.00 м3./мин
  напря ение 380 В
  дистанционное управление
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А С  Д А

изельный о огреватель
непрямого нагрева

 1200

  пло адь обогрева до  2 0 м2

  тепловая мо ность  120 кВт.
  об ем выдуваемого во духа  00 м3 в час
  расход ди топлива  12 1  л. в час
  длина  1 0 см.
  высота  110 см.
  ирина  10  см.
  вес  130 кг

топление

изельные тепловые
п ки непрямого
нагрева 

  тепловая мо ность   от 29 кВт до 81 кВт
  поток во духа  1800 м3 ч
  температура во духа на выходе  9  
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  тепловая мо ность   от 29 кВт до 81 кВт
  поток во духа  1800 м3 ч
  температура во духа на выходе  9  

лектрические 
тепловые п ки

  мо ность  от  кВт до 2  кВт  
  напря ение  380 В
  поток во духа  от 00 м3/ч. до 1 00 м3/ч.
  вес  от  кг. до 2  кг

н ракрасные
о огреватели

  мо ность нагрева ,  кВт
  пло адь поме ения 0 м2

  напря ение 380 
  ток 6,9 
  ра меры прибора 1360х30 х60 мм

топление
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