Уже стало привычным, что открытие
летнего сезона в городах совпадает с
появлением удивительного вида бионических сооружений. Возникающие ассоциации с архитектурой космических поселений почти физически заставляют
обратить на них внимание. Чаще всего
это летние террасы кафе и ресторанов,
и сам их вид безошибочно сообщает о
приличном уровне заведений. Собственно, они так официально и называются - "тентовые конструкции V.I.P. класса". Такое пафосное название, однако
мало о чем говорит. На самом деле это
модульные арочные тентовые системы,
с которыми успешно работает московская компания “ПирамидДОМ”, предоствляя полный цикл сервиса: продажу,

аренду, монаж-демонтаж, периодическое обслуживание всесезонных версий.
“ПирамидДОМ” - единственный эксклюзивный дилер австралийской фирмы
“PyramidDOME” на территории России и
стран СНГ.
Модульные арочные системы - синтез остроумной конструкции, простоты
технологии возведения, светопрозрачности материалов и долговечности.
Обычно так характеризуются промышленная продукция безупречного дизайна. Это так и есть на самом деле. Сис-
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темы подобные “PyramidDOME” очень
распространены во всем мире. Их главный заказчик - профессиональный кейтеринг, обслуживающий мероприятия
самого высокого уровня. В отличие от
сморщенных, хлопающих на ветру дешевых шатров, элегантные арочные
мембраны являюся своеобразным знаком, демонстрирующим статус события.
Теперь это уже понятно и нашим организаторам “эвента”. В истории компании “ПирамидДОМ” десятки удачных решений в самых разных средовых ситуациях, где структура арочных систем становится современным созвучием и дворцовых ансамблей, и природных парковых зон, не вызывая ни малейшего намека на дисгармонию.
Арочная система не просто функциональное укрытие от непогоды, а полноценный архитектурный объект, способный преобразить среду, создать впе-
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чатление праздника и надолго сохранить его в памяти. С каждым годом растет число заказчиков на долговременное использование системы. Уже несколько лет многие рестраны и гостиничные сети открывают летние веранды
под белоснежными куполами арочных
навесов “PyramidDOME”.

2
5
5

Конструктивная прочность и надежность сооружений позволяет круглогодичную их эксплуатацию. Герметичность защищенного объема даже в минусовые температуры обеспечивают
специальные прозрачные стеновые
вставки.
Система состоит всего из трех базо-

вых модулей: треугольного, квадратного
и гексагонального (шестиганного), образующих в разнообразных комбинациях
большое количество планировочных вариантов. Минимальная площадь квадратного модуля - 25 (5х5) кв. метров,
максимальная - ограничивается только
задачей заказчика и здравым смыслом.
Трехстержневые арочные сборные
фермы - основа каркаса, выполнены из
гальванизированной стали, а специальная полимерная ткань с огнезащитным
и влагостойким покрытием выкраивает-

ся локальными участками с учетом геометрии каркаса. Ткань-мембрана, туго
натянутая на жесткий каркас, хорошо
противостоит ветровым нагрузкам, не
меняет форму, не вибрирует и не
хлопает.
Надежность и безопасность сооружения подтверждена европейскими
строительными нормативами.

143030, Московская область,
Одинцовский район,
Рублево-Успенское шоссе, здание 6.
Торгово-деловой центр "1 км",
офис 307.
Тел./факс (495) 710 8886
E-mail:info@pyramiddome.ru
www.pyramiddome.ru
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