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Купольные шатры «KupolVZ»  

 

1.Преимущества 
Купольный шатер сделает Ваш бизнес лучше: уникальный внешний вид, выдерживает 

нагрузки до 700 кг/м2, снизит энергозатраты (вентиляция, кондиционирование, обогрев) на 

40%!  

ВАС ЗАМЕТЯТ! 100%!  

КУПОЛЬНЫЙ ШАТЕР ВЫСОТОЙ 10 М С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БРЕНДИРОВАНИЯ (UF-ПЕЧАТЬ) 

http://kupolvz.ru/


 

 

1.1 Уникальный внешний вид - привлекающий 

внимание рекламный носитель 

1.2 Энергоэффективность выше в 1,4 раза - 

самоохлаждается и хорошо держит тепло 

1.3 Супер-прочность – каждый элемент 

собранной конструкции выдерживает нагрузку до 

700 кг/м2 при небольшом весе (2200 + 370 кг), а 

это - длительный срок службы и высокая несущая 

способность (возможность крепить световое и 

звуковое оборудование непосредственно к 

несущему каркасу) 

 



1.4 Уникальные акустические  

характеристики — равномерное распределение 

звука, отсутствие резонирующего звука и на 30% 

меньше внешних шумов 

 

1.5 Идеальная аэродинамика - чем сильнее ветер, 

тем сильнее конструкция прижимается к земле 

 

1.6 Возможность покрывать до 1000 м2 площади 

без дополнительных опор внутри шатра 

 

1.7 Мобильность – шатер легко перевезти с одного 

места на другое, разборка / сборка за 0,5-3 дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Область применения купольных 

шатров 

  
купольный шатер для event 

мероприятий (свадьбы, семинары, 

корпоративы ...) 

центры презентаций и продаж, центры 

детского досуга у торговых центров, 

ресторанов 

 

  
купольный шатер для промо-акций на 

выставках, перед торговыми центрами 

купольный шатер - точка проката 

(продаж) в парке 

 

 

2.1 Где уже используют купольные 

шатры 
 детский развлекательный центр 

 сферические кинотеатры, планетарии 

 тренинговые центры, офисы, центры презентации и продаж.купольную баню. 

 места для занятия спортом (тренажерный зал, групповые занятия йогой, место для 

медитации) 

 купол для бассейна  

 бани и сооружения для отдыха на воде 

 кафе  

 подиум для показа мод и др. презентаций 

 выставочные центры  

 точки продаж на трассе 



3. Цены на купольные шатры 

стандартной комплектации 

Диаметр, м Высота, м Площадь, м2 Цена, руб. 

5 3 20 125 000 

6 3,9 30 195 000 

8 4,65 47 300 000 

10 6,3 70 410 000 

12 7,7 100 560 000 

14 8,05 150 830 000 

16 10,5 200 1 100 000 

20 10,2 311 1 580 000 

23 10,2 412 2 050 000 

27 13,5 551 3 000 000 

 

3.1 Характеристики стандартных 

купольных конструкций 
 металлический каркас с порошковой окраской. 

 покрытие из ПВХ ткани плотностью от 620 до 900г/м2 (зависит от размера 

конструкции). Мы используем негорючие ткани европейских производителей. В 

оболочке могут быть прозрачные участки - обычно в виде панорамы либо вокруг, 

либо напротив входа. Так же в ней предусмотрены вентиляционные отверстия для 

верхней вентиляции и входы для принудительной. 

 входы бывают в 2-х исполнениях тентовый вариант со снимаемым тентовым 

пологом, у которого по центру молния или 2 молнии и вариант с алюминиевой 

дверью. 

 каркас рассчитан на снеговую нагрузку до 250 кг/м2 поверхности купола. 

 по периметру идут опорные пятки, которые имеют отверстия для крепежа к 

поверхности, на котором будет стоять купол. 

 

 



3.1.1 Сроки поставки 

20 рабочих дней 

 

3.1.2 Условия оплаты 

 70% предоплата 

 30% перед отгрузкой товара 

 

3.2 Дополнительные опции 
 оцинкование каркаса 

 алюминиевая дверь 

 тамбур 

 дополнительные входы 

 нанесение изображения на тент 

 внутренний мягкий утеплитель 

 теплоизоляция из пир панелей 

 коннекторы быстросборные 

 доставка 

 монтаж 

 стальной оцинкованный подиум 

 деревянный подиум 

 проектирование 

3.2.1 Подиум на основе стального 

каркаса 

В комплект поставки с шатром может входить подиум.  

Каркас подиума производится из оцинкованной стали. Настил может быть 

выполнен из различных материалов (обычной или влагостойкой ФСФ 

фанеры, лиственницы или других пород дерева, по желанию заказчика). В 

качестве декоративного покрытия может использоваться ковролин,  

искусственный газон и т.д. 

Одним из главных преимуществ подиумов этой конструкции является то, что 

она сборно-разборная. 



 

 

 

 

 



4. Почему «KupolVZ»? 

4.1  Современные тентовые материалы высокого 

качества (производство Германия) - рассчитан на 

круглогодичную эксплуатацию 

 

 

 

 



4.2 Стальной каркас с порошковой окраской и 

оцинковкой 

 

 

 

 

 

 



4.3 Брендирование с использованием 

высококачественной UF-печати  

 

 
 

4.4 Простота и быстрота сборки - детали 

унифицированы и промаркированы. Сборка 

шатра за 0,5-3 дня (в зависимости от размера) 



 



 

 



4.5 Готовый цельносвареный тент с любым 

количеством отверстий (вентиляционные, окна и 

т.д.) и дверей, защитные козырьки от попадания 

воды и снега внутрь. Дверь любой формы, на 

молнии, обычная, круглая. 

 

 



5. Также Вы можете заказать у 

нас: 
 Купольный ЭКО-дом, как для круглогодичного, так и сезонного проживания. 

 Купольную баню. 

 Купольную беседку. 

 Купольный шатер. 

 Купол для бассейна. 

 Купольную сцену. 

 Купольные сооружения для отдыха на воде. 

 Купольный гараж, сарай или ангар. 

 Универсальную конструкцию, объединяющую в себе несколько куполов. 

Мы можем спроектировать и изготовить для вас быстро и качественно 

купольную конструкцию любого размера под любые задачи и установить 

в нужном для вас месте! 

 

«KupolVZ»,         тел.: 8 (800) 511-73-47          сайт: http://kupolvz.ru/ 
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