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 Коммерческое предложение, 
 

ООО «Компания ЭМПРО» является производителем быстромонтируемых мобильных зданий, 
сооружений, укрытий для людей и техники, ангаров для самолетов, ангаров-свинарников, 
коровников, ангаров-зернохранилищ и др. Наша продукция соответствует всем требованиям и 
условиям эксплуатации. 

Быстровозводимые здания могут применяться как ангары производственного назначения, 
ангары-склады, ангары для ремонта и хранения техники и оборудования, спортивные сооружения и 
др. Предлагаемые нами ангары не требуют больших капитальных затрат на фундамент и 
изготавливаются из материалов, предназначенных для эксплуатации в различных климатических 
условиях. Покрытие может быть как из тентового материала, так и с использованием профлиста. 
Каркас и ограждающие конструкции такого ангара всегда можно разобрать и перевести на новое 
место.  

 
 

 

Ангар быстровозводимый размерами 
20х15х4м (300м²) с покрытием из тентовой 
ПВХ-ткани, производства Ю.Корея, плотностью 
630 гр.м2. стоит  675 000,00 рублей с НДС. 
 
Дополнительно оплачивается: 
Монтаж или шефмонтаж ангара. 
Дополнительные окна, двери, ворота. 
Доставка,  
Р.S. Цветовое решение ангара согласовывается с 
заказчиком дополнительно. 
 

Каркасно-тентовый авиационный ангар с двойным тентом (утепленный) для вертолета МИ-8 
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Авиационные ангары металлические и тентовые 

Авиационный каркасно-тентовый ангар для крупных самолетов 

Быстровозводимые ангары для легкой авиации 
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Схемы  и описания конструкций: 
 

 
 
 
Конструкция представляет собой каркас из 
металлических стержневых и ферменных 
элементов, тентовых профилей и скрепленные с 
ними полотнища из тентовых тканей. 

 
 
Основные несущие элементы перекрытия и стен 
выполняются из стальных прокатных профилей 
различного сечения. Окраска – эпоксидная эмаль в 
два слоя. 
 

В качестве покрытия сооружения используются 
полотнища из тентовых ПВХ-тканей (0,63кг/м²). 
Материал тентов стоек к воздействию 
климатических факторов, биовредителей, 
водонепроницаем, устойчив к воздействию масел и 
жидкого топлива.  
 

Металлические соединительные элементы 
(накладки, оси и т.п.) каркаса укрытия 
выполняются из конструкционных сталей с 
гальваническими или лакокрасочными покрытиями. 

Для установки укрытия требуется ровная и 
твердая площадка. Укрытие крепится к грунту 
при помощи грунтовых гвоздей, а так же 
допускает крепление анкером к бетонному 
основанию.  

 
Заказывая ангар у нас, Вы получите:  

 конкурентоспособную стоимость, 
 качество и надежность исполнения заказа, 
 короткие сроки изготовления,  
 квалифицированный монтаж/шефмонтаж,  
 технический паспорт на изделие  с указанием гарантийных обязательств, 
 скидку в случае заказа более двух ангаров, 
 экономию на электроэнергию, которая получается благодаря высокой светопропускной 

способности тентового покрытия. 
 

С уважением, 
Директор 
ООО «Компания ЭМПРО»      А.П.Захаров 
 
Исп: Тюрин Андрей 
Моб.тел.: +7 (925) 393-33-17 


