ПАВИЛЬОНЫ

ДЛЯ КНС

От павильонов до целостных комплексов
Содержание и объем поставки:
Мы поставляем павильоны для КНС по индивидуальным заказам. В
частности объем поставки может содержать:
− павильон
− павильон + изолированная опорная плита
− павильон и резервуар
− полностью весь комплекс с установкой на месте
Наши павильоны так же превосходно подходят и в места
реконструкторизации, когда павильон и плита (бетон/стеклопластик)
утанавливаются на старый резервуар или рядом.
Мы так же предоставляем нашим клиентам услуги по
транспортировке, монтажу и помощь при установке.

Метод изготовления и размеры:
Павильоны изготовляют стандартных размеров класса 5м2...40м2.
Так же возможны реализации индивидуальных заказов по черчежам
клиента. Мы используем программы автоматизированного
проектирования AutoCad и ArchiCad. O павильоне мы можем
составить черчежи для разрешения строительства.
Павильоны изготовляют вручную, в чистых помещениях, из
качественных материалов. Для перевозки они снабжаются защитной
пленкой и проушинами, что на стройплощадке делает возможным
поднятие и установку целостного комплекса прямо на основание.

Стандартные размеры павильонов:
ТИП СТРОЕНИЯ
(каркас, внешн. размер/дм)

ВЫСОТА
Стена
мм

В центре
мм

TA100 / 24x24

2200

2500

TA100 / 24x27

2200

2500

TA100 / 26x30

2200

2500

TA100 / 30x30

2200

2600

TA100 / 28x36

2200

2600

TA100 / 28x44

2200

2600

TA100 / 35x35

2200

2600

TA100 / 31x49

2200

2600

TA100 / 40x60

2400

2800

TA100 / 40x70

2400

2800

TA100 / 40x100

2600

3000

КНС с павильоном

Материалы и комплектующие павильона
Содержание и объем поставки:
Внешняя обшивка стен:
Вагонка 21 мм, обрешетка, вентиляция, торцовка, ветрозащитная
плита, деревянный каркас 50х100 к-к 600, минеральная вата 100 мм,
пароизоляция/ПВХ-мембрана, влагостойкая фанера 9 мм.
Внешняя обшивка крыши:
Профильная жесть (полиэстер), стандартный цвет RR23 или RR33,
обрешетка, вентиляция, торцовка, подкладочный материал, опоры
крыши к-к 600, минеральная вата 100 мм, пароизоляция/ПВХмембрана, желто-коричневая влагостойкая фанера 9 мм.
В стандартную поставку всех типов павильонов включена дверь со
стальным каркасом, теплоизоляцией и замком марки Abloy. Дверь
обычно устанавливают в торец павильона.
Размеры павильона и толщину теплоизоляции можно увеличить по
желанию клиента.

Стандартная комплектация:
Дверь со стльным каркасом; на внешней стороне окрашенная
фанера или панели, на внутренней влагостойкая фанера.
Змок марки Abloy
Дверной стопор
На потолке швеллер для тех. обслуживания (300 - 500 кг)
Защита для перевозки (пластик)
Проушины (под кровельным коньковым гребнем)

Аксессуары:
Павильоны можно укомплектовать широким спектром различных
аксессуаров, которые могут быть:
Раковина
Нагреватель
Инвертарь для мытья (тяжелый/легкий)
Освещение
Электрический радиатор
Укладка силовых кабелей и их подключение
Вентиляционные клапаны
Трубный вентилятор
Укладка водопроводных труб
Дверь из алюминия
Увеличение размеров конструкции и толщины теплоизоляции
Варианты цвета и покраски
Варианты облицовки
Тиристовая система
Швеллер
Моторизированые заслонки регулировки подачи воздуха
Желоба и трубы
и т.п.

Мы с
удовольствием
ответим
на ваши
вопросы!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Provetek LTD
Niittytie 5
82500 KITEE
www.provetek.fi

Тел: +358 13 411 955
Факс: +358 13 411 956
Эл. почта: info@provetek.fi

