ПРЕИМУЩЕСТВА АНГАРОВ АРОЧНОГО ТИПА
В СРАВНЕНИИ С КАПИТАЛЬНЫМИ СТРОЕНИЯМИ:
• конструкция ангара проста и универсальна,
мобильна, герметична; обеспечивает
необходимую жесткость и надежность
в эксплуатации
• в 3-4 раза сокращаются сроки строительства:
- за счет малого веса каркаса упрощена
подготовка фундамента под сооружение
- поставка комплектующих производится
в кратчайшие сроки
- быстрое возведение ангара обеспечивается
простотой и надежностью соединения элементов
конструкции

• тентовое покрытие снижает эксплуатаци
онные расходы конструкции и позволяет
максимально использовать естественное
освещение:
- высококачественный тентовый материал –
NOVA-THENE – производится из огнеупорного
полипропилена, стойкого к разрывам и внешним
воздействиям. Специальное плетение волокон
обеспечивает устойчивость к ультрафиоле
товым лучам

НАЗНАЧЕНИЕ АНГАРОВ:
• животноводческие комплексы
• временные зернохранилища
• сельскохозяйственные и вахтовые
постройки
• производственные здания, цеха
• складские комплексы
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• выставочные павильоны, спортивные
сооружения
• административные и офисные
помещения.
• мастерские, СТО, гаражи, автостоянки.
• навесы, рынки

АНГАРЫ

тентовые

быстровозводимые

универсальные

ООО «АГРОТЕХ-СОЮЗ» ПРЕДЛАГАЕТ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АНГАРЫ
●

ВАРИАНТЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ВОРОТ*

Металлоконструкции с тентовым покрытием

● Возможен

заказ ангаров любой длины, но стандартных
по ширине: 9 м, 11,6 м, 17 м, 22 м, 32 м

Участок производства ангарных
конструкций на заводе

●

Широкий выбор комплектующих

●

Доставка (по желанию Заказчика)

●

Шеф-монтаж (консультационные услуги по монтажу)

●

Гарантия 12 мес

Раскатные
с калиткой

Откатные
с калиткой

Распашные
с калиткой

Роллетные
электрические

Подъёмные
тентовые

* Стандартный размер ворот - 4х4 м. Возможно изготовление ворот нестандартных размеров
по индивидуальным заказам.

АНГАР 9

АНГАР 11,6 (свинарник)

АНГАР 11,6 (склад)

АНГАР 11,6 (сенохранилище)
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Основание – на шпалах

На готовом основании у клиента

На готовом основании у клиента

АНГАР 17

АНГАР 17 (сенохранилище)

АНГАР 22

АНГАР 32

Основание – на закладных элементах

На готовом основании у клиента

Основание – на закладных элементах

Основание – на закладных элементах

СХЕМЫ ТИПОВЫХ АРОК

