В 2002 году специалисты австрийской компании Expotrade Group GMBH
разработали и начали изготовление
шатров системы EXPOTENT. Это
складные тентовые конструкции из
анодированных алюминиевых профилей, обладающие высокой устойчивостью. За короткий срок эти системы завоевали доверие европейских потребителей благодаря своему качеству, удобству и эффективности. Теперь шатры
EXPOTENT появились и на российском
рынке, их можно купить или взять в
аренду.
Профессиональные системы
EXPOTENT выполняют функцию быстровозводимых укрытий, незаменимое
оборудование для кейтеринга и эвентинга, выездного питания и развлечений. Тентовые конструкции можно применять для организации уличных летних кафе и дополнительных площадок в
ресторанах - везде, где есть необходимость быстро защитить от непогоды событие и чувствовать себя комфортно.
Семейство тентовых систем от

EXPOTENT представлено несколькими
видами сооружений. EXPODOME очень красивая шатровая, арочная палатка. К каркасу в виде пятилучевой
звезды подвешивается легкая полиэстеровая оболочка. EXPODOME выпускают в трех типах размеров (по диаметру
площади круга основания): 4,8; 6 и 9

www.expotent.ru
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метров. Монтаж самой большой из них
занимает около получаса, для этого не
нужен инструмент. В сложенном виде
она перевозится на обычном легковом
автомобиле. Ее вес чуть больше 50 кг.
Над арочными проемами можно
установить защитные козырьки, а для
самих проемов предусмотрена установка глухих или прозрачных тканевых
стен-мембран.
Тенты EXPODOME способны объединяться в структуры. Для этого предусмотрен специальный аксессуар - модуль-переход на застежках-молниях.
Оболочки изготавливаются во всех
основных оттенках цветовой палитры,
их можно комбинировать. Поверхность
тентов - отличный рекламоноситель, поэтому на нее ,в случае необходимости,
можно нанести практически любой рисунок, логотип или рекламный сюжет. Конструкция шатра ветроустойчива, в ком-
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плекте есть гидробалласт и специальные фалы-растяжки.
EXPRO и EXPOTENT - прямоугольные и шестиугольные складные тенты
для профессионального использования.
Тентовые конструкции - отличный
инструмент, помогающий снизить
затраты на мероприятие и сделать его
очень эффектным.
Компания EXPOTENT
Москва, ул. Искры, д.31, к.1, оф. 53
Тел./факс:
+7 (495) 656 6938,
+7 (495) 991 7768
Санкт-Петербург:
+7 (812) 927 0686,
+7 (812) 927 1396
Краснодарский край, г. Сочи:
+7 (918) 044 8715
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак: +7 961-040-34-32
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