Очень часто в летнем сезоне терраса - единственная возможность заведения сохранить привлекательность для
своих посетителей. Многие предприниматели, так или иначе, стараются решить задачу организации дополнительных площадок на открытом воздухе. Летний ресторан или кафе дает возможность немного изменить поднадоевший
за зиму дизайн, создать предпосылки
новых, необычных впечатлений,
преподнести гостям оригинальные
сезонные блюда.
Мир знает множество способов защитить посетителей открытой площадки от дождя и лучей летнего солнца. В
основном это традиционные временные навесы и зонтики. Но все это были
и остаются компромиссные средства,
не способные обеспечить комфорт при
сильном дожде и ветре. К тому же
уличные зонтики и виниловые шатры
выглядят приемлемо только для буфетных форматов и заведений быстрого
питания. В солидных ресторанах
высокого ценового уровня к этой теме
относятся исключительно серьезно.

Группа компаний GLOBAL EVENTS
впервые представляет в России синтез
мировых технологий для быстровозводимых сезонных и всесезонных павильонов, идеально подходящих для организации летних площадок и кейтеринга.
Это целая система продуманных,
хорошо спроектированных и изготовленных модульных укрытий, обеспечивающих реализацию самых разнообразных планировочных решений при
практически неограниченных объемах
защищенных пространств.
Любое временное сооружение должно соответствовать нормативам безопасности, даже при экстремальных ветровых нагрузках конструкция должна
оставаться прочной и устойчивой. В
этом смысле прагматичный и исключительно надежный, даже по своему внешнему виду дизайн всесезонных павильонов от GLOBAL EVENTS - решение,
проверенное многолетним опытом
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эксплуатации подобных сооружений во
всем мире.
Шатровые и двускатные каркасные
навесы как тип временной архитектуры
известны с доисторических времен. Даже в наше время примитивные решения широко применяются любителями
национальной экзотики.
Однако только современные инновационные технологии позволили укрытиям этого очень распространенного вида стать по-настоящему универсальными, по-настоящему комфортными и
действительно быстровозводимыми.
Даже в перечне задач - множество
противоречий. Желательно, чтобы покрытие павильона пропускало естественный дневной свет, а еще лучше - было бы прозрачным... Но при этом задерживало прямые солнечные лучи, конструкция должна быть сборноразборной,
чтобы по завершению сезона можно было легко произвести ее демонтаж. Мате-
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Очень популярный культовый ресторан в Малазии,
недалеко от Манилы, довольствуется простым решением - навес с виниловым покрытием имитирует
экзотический колониальный брезент. Тропический
климат избавляет от необходимости изоляции пространства. В России такое всегда на грани риска,
даже на курортных территориях.

риалы, используемые для постройки,
должны пропускать воздух и не создавать парникового эффекта, быть устойчивыми к выцветанию, потускнению и
деформации от солнечных лучей.
Объем защищенного пространства должен максимально открываться и перетекать в окружающий природный или архитектурный ландшафт, при этом в случае непогоды быть полностью изолированным и хорошо "держать" комфортный температурный режим. Казалось
бы, что это все из области ненаучного
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"фэнтези".
Однако все это - уже реальность, осуществившаяся в системе
быстровозводимых павильонов от
GLOBAL EVENTS.
Для постройки укрытий применяется
легкий и высокотехнологичный каркас
из прочных алюминиево-магниевых
сплавов. Специальные полимерные ткани, туго натянутые на каркас, хорошо
противостоят ветровым нагрузкам, не
меняют формы, не вибрируют и не хлопают. Для отдельных видов сооружений
предусмотрены опции, позволяющие
при желании менять освещенность и регулировать теплообмен и вентиляцию
на летней площадке - вплоть до независимого энергетического обеспечения.
Все это очень привлекательно, в первую очередь по экономическим соображениям. Разрешение на временные постройки получить значительно легче,
чем на капитальные. В случае неожиданного изменения условий аренды (та-
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кое, увы, не редкость) можно переехать
на другую, более интересную площадку.
Можно вообще осуществить экстравагантную концепцию мигрирующего ресторана. Профессиональный кейтеринг
получит благодаря решениям уникальные возможности для проведения вечеринок практически в любой архитектурной среде без риска срыва программы в
непогоду.
Естественно, все детали и узлы быстровозводимых павильонов GLOBAL
EVENTS сертифицированы по самым
жестким стандартам безопасности и пожароустойчивости, великолепно сочетаются с любыми традиционными строительными материалами. Пластичные
тентовые ткани в очень широкой цветовой палитре позволяют легко моделировать сложные поверхности.
Например, куполообразные крыши,
плоскости, переходящие в пирамиду
или конус, тенты произвольной формы,
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растягиваемые за углы, и множество
других актуальных дизайнерских решений. Благодаря высокой гибкости,
низкому весу и при этом высокой
прочности и светопрозрачности
материалов можно перекрывать
большие площади без промежуточных
опор, использовать естественное
освещение, создавать абсолютно

новые формы зданий. А в вечернее
время тентовая конструкция, оборудованная специальной подсветкой,
выглядит не менее эффектно, чем при
солнечном свете. Особенно удобно для
кафе и ресторанов то, что павильон
может быть адаптирован под любую
площадку. Деревья и кусты, растущие
рядом с рестораном, сложный профиль
поверхности, окружающие строения все это учитывается при
проектировании. Покрытия ведущих европейских производителей совершенно

нетоксичны и позволяют наносить на павильоны уличную графику, логотипы,
коммерческую рекламу методом сольвентной или ультрафиолетовой печати. Все это дополнительные возможности для повышения рентабельности эксплуатации быстровозводимых павильонов от GLOBAL EVENTS.
Всесезонные решения павильонов
предусматривают очень экономичный
энергосберегающий способ теплоизоляции - так называемые пневматические
мембраны. Двухслойная оболочка кров-

ли и стен надувается воздухом и значительно лучше любого минерального
утеплителя сохраняет драгоценное тепло. Еще один немаловажный фактор,
влияющий на себестоимость сооружения: все детали изготавливаются у нас
в России, на предприятиях, работающих по лицензионным технологиям.
Следовательно, стоимость павильонов
от GLOBAL EVENTS по сравнению с импортными на прядок ниже.
Предложение GLOBAL EVENTS открывает принципиально новые перспективы для расширения возможностей
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