
НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Производство быстровозводимых модулей на базе пневмокаркаса: 
надувные палатки, палаточные комплексы, мобильные укрытия, ангары, 

промышленные резервуары, емкости и многое другое из ПВХ тканей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

џ Безопасность

џ Мобильность

џ Небольшой вес и габариты

џ Простота в эксплуатации 

џ Долговечность

џ Для силовых структур (МЧС, ВМФ, МВД, МО, 

ФСБ)

џ Для промышленных компаний и 

гражданского населения

џ Мобильных штабов и центров управления 

при ликвидации стихийных бедствий 

џ Полевых медицинских госпиталей при 

устранении последствий техногенных аварий

џ Организации исследовательских экспедиций, 

строительно-монтажных работ

џ Быстровозводимых помещений для 

длительного и комфортного проживания в 

суровых климатических условиях

џ Санитарно-бытовых комплексов

џ Пунктов дезинфекции и дезактивации

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ:

џ Быстрый монтаж и демонтаж

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

џ Укрытия или ремонта техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

џ Герметичны

џ Морозостойки (до 50 °С)

џ Газонепроницаемы

џ Химически нейтральны и нетоксичны

џ Устойчивы к ультрафиолетовому излучению

џ Пневмокаркасные модули изготовлены из сертифи-

цированного материала от надежных мировых 

производителей

џ Гарантийная, техническая и сервисная поддержка на 

весь срок эксплуатации изделий

џ Продукция сертифицирована и соответствует 

требованиям ТУ 13.92.22-003-64179048-2018

AZART – российская группа компаний по производству надувных изделий из ПВХ тканей,  

осуществила крупные поставки не только по России и ЕАЭС,  но и в Финляндию, Латвию, 

Литву, Эстонию, Румынию, Чехию, Германию, Польшу, Швецию, Испанию, США и др. 

Группа компаний AZART

188662, Лен. область, пос. Мурино, 

ул. Лесная, д. 3, БЦ «Ресурс»

тел. 8(800)777-82-93

info@pnevmotent.ru

www.pnevmotent.ru
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Производство быстровозводимых модулей на базе пневмокаркаса: 
надувные палатки, палаточные комплексы, мобильные укрытия, ангары, 

промышленные резервуары, емкости и многое другое из ПВХ тканей.

џ Мобильность

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:
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строительно-монтажных работ

џ Укрытия или ремонта техники.
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НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Производство быстровозводимых модулей на базе пневмокаркаса: 
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џ Морозостойки (до 50 °С)

џ Небольшой вес и габариты

џ Герметичны

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

џ Быстрый монтаж и демонтаж

џ Безопасность

џ Долговечность

џ Газонепроницаемы

џ Химически нейтральны и нетоксичныџ Для силовых структур (МЧС, ВМФ, МВД, МО, ФСБ)

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

џ Пунктов дезинфекции и дезактивации

џ Санитарно-бытовых комплексов

џ Полевых медицинских госпиталей при устранении 

последствий техногенных аварий

џ Мобильных штабов и центров управления при 

ликвидации стихийных бедствий 

џ Укрытия или ремонта техники.

џ Простота в эксплуатации 

џ Мобильность

ПРЕИМУЩЕСТВА:

џ Для промышленных компаний и гражданского 

населения

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ:

џ Быстровозводимых помещений для длительного и 

комфортного проживания в суровых климатических 

условиях

џ Организации исследовательских экспедиций, 

строительно-монтажных работ

џ Пневмокаркасные модули изготовлены из сертифицированного материала от 

надежных мировых производителей

џ Продукция сертифицирована и соответствует требованиям ТУ 13.92.22-003-

64179048-2018

џ Гарантийная, техническая и сервисная поддержка на весь срок эксплуатации 

изделий

AZART – российская группа компаний по производству надувных изделий из ПВХ тканей,  

осуществила крупные поставки не только по России и ЕАЭС,  но и в Финляндию, Латвию, 

Литву, Эстонию, Румынию, Чехию, Германию, Польшу, Швецию, Испанию, США и др. 

188662, Лен. область, 

пос. Мурино, ул. Лесная, 

д. 3, БЦ «Ресурс»

тел. 8(800)777-82-93

info@pnevmotent.ru

www.pnevmotent.ru
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