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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

«ALFA RENTAL» —
ШАТРЫ И ТЕНТОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Любое знаковое мероприятие, вне зависимости от его
целей, тематики и масштабов, должно быть необычным
и уникальным, удивлять и вызывать восхищение.
Это знает и к этому стремится каждый, кто занимается
вопросами их организации, будь то частное лицо,
профессиональное агентство, представители
коммерческих или государственных структур.
Достигается этот результат различными способами:
изысканные украшения, освещение, музыка, необычные
декорации. Но в первую очередь участники события
обращают внимание на то, где конкретно они находятся,
насколько хорошо и удобно организована площадка.
В настоящее время использование шатров и тентовых
конструкций при оформлении мест проведения
мероприятий становится все более популярным трендом.

Быстровозводимые помещения можно использовать
в любых условиях, независимо от времени года и погоды.
Именно их визуальный образ формирует общее
впечатление, которое останется после мероприятия
в представлении каждого гостя.
Компания «ALFA RENTAL» предоставляет в аренду шатры
и тентовые конструкции европейского уровня качества.
Широкий выбор уникальных решений найдет
применение на любом мероприятии независимо
от его уровня, масштабов и места проведения. Мы ставим
перед собой задачу не просто предоставить клиенту
быстровозводимое помещение, где можно комфортно
и результативно провести какое-либо мероприятие,
но также создать уникальное, современное решение,
сконструированное и оформленное по индивидуальному
заказу, которое сделает событие по-настоящему
ярким и запоминающимся!

С уважением,
Генеральный директор
Лямин Андрей Васильевич!
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ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Кому и зачем нужны шатры и тентовые конструкции
Хотя бы раз в жизни каждый человек, независимо от своего положения в обществе, занимаемой должности и сферы
деятельности, сталкивается с вопросами организации различного рода мероприятий. Не секрет, что во многом успех
запланированного мероприятия определяется удобством и красотой места его проведения.
Возможно, вы профессионал в области организации мероприятий и ищете варианты проведения церемонии
«закладки первого камня» для завода? Может быть, Вы – креативный директор крупной компании и хотите удивить
Ваших партнеров и Клиентов, организовав презентацию нового продукта в необычном месте? Не исключен также
вариант того, что Вы – частное лицо и хотите организовать незабываемую свадьбу для любимой дочери где-нибудь
на берегу реки, подальше от городской суеты. Подобные задачи с легкостью решают шатры и тентовые конструкции.
Они имеют следующие преимущества:
• Воплощение замыслов любых масштабов за счет широкого спектра архитектурных решений;
• Установка и эксплуатация шатров и тентовых конструкций в любом месте и в любое время года;
• Сжатые сроки возведения – до 1000 м² в течение 1 рабочего дня;
• Удобство транспортировки конструкций за счет низкого веса профиля -7-8 кг/м²;
• Высокая степень защиты от любых климатических воздействий;
• Превосходный внешний вид и эстетика исполнения;
• Возможность брендирования конструкций и декорирования их интерьера.

Какие задачи решаются с помощью тентовых конструкций «ALFA RENTAL»:
• размещение гостей в комфортных условиях;
• защита от непогоды, создание комфортного микроклимата для всех гостей;
• обеспечение подходящей обстановки для переговоров;
• привлечение новых клиентов;
• отстройка от конкурентов благодаря оригинальности исполнения;
• создание праздничной, торжественной обстановки мероприятия.
«И как организовать мероприятие в шатрах и тентовых конструкциях?», – снова спросите Вы. У вас уже есть ответ
на этот вопрос – их может Вам предоставить компания «ALFA RENTAL».
К счастью, приобретать их для этого вовсе не обязательно – Вы можете взять их у нас в аренду. Никаких забот
с перевозкой и хранением, а наши специалисты оперативно доставят и установят их в удобное для Вас время.
В зависимости от масштабов запланированного мероприятия и количества приглашенных гостей мы готовы
предложить Вам использование шатров и тентовых конструкций различного типа и комплектации.
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ШАТРЫ И ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Компания сдает в аренду несколько вариантов базовых конструкций:

Шатры Pagoda Nizza и Pagoda London
Оптимальный выбор для организации семейного торжества, корпоративного праздника в компании, ярмарки
в масштабах города. Гости будут удивлены красочностью оформления конструкций и необыкновенным,
запоминающимся видом.

Pagoda Nizza

Pagoda London

Тентовая конструкция Party Tent
Отличное комплексное решение для организации более масштабных событий, таких как спортивные мероприятия,
соревнования, выставки. Участники попадут в неповторимую обстановку изысканности, удобства в сочетании
с передовыми технологиями и оборудованием.

Party Tent 3

Party Tent 6

Party Tent 8

Party Tent 10

Тентовая конструкция Big Tent
Универсальные, многофункциональные помещения, используемые при организации массовых мероприятий,
конгрессов, молодежных форумов. Способны вместить тысячи гостей, создать комфортную обстановку, независимо
от времени года.

Big Tent 5

Big Tent 10

Арочная тентовая конструкция

Big Tent 15

Big Tent 20
НОВИНКА!

Эта тентовая конструкция, изготовленная по европейским образцам из оцинкованных стальных профилей
и высококачественной жаростойкой ткани ПВХ, благодаря своей необычной полусферической форме станет
не только надежным укрытием для проведения любого мероприятия под открытым небом, но и его украшением.
Её использование целесообразно в тёплое время года для организации свадеб и праздничных торжеств, проведения
промо-акций и спортивных мероприятий, оформления выставочных композиций.

Arch Tent 10

Технические характеристики:
• Общая площадь - 100 м²,
• Bысота стены - 4,5 м.,
• Bысота в коньке - 5,5 м.,
• Ширина - 10 м.
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ШАТРЫ

PAGODA NIZZA

PAGODA LONDON
Основным отличием шатров данного типа является
большая (поставить ударение над «о») площадь
и возможность их использования в любое время года.
Такие конструкции чаще всего используются
для организации обособленных и VIP зон в рамках более
масштабной застройки: зона для общения
с представителями СМИ, фотозона, зона переговоров,
VIP экспозиция. Также благодаря возможности
стыковки с конструкциями типа Big Tent эти шатры
не редко применяются для организации пространства
нестандартных форм, что делает общую экспозицию
неповторимой, многократно усиливая ее визуальное
восприятие.

Данный тип конструкций получил широкое применение
при организации различных семейных торжеств, свадеб,
банкетов, корпоративных вечеров с небольшим
количеством участников. Кроме того, шатры типа Pagoda
используются в качестве торговых и выставочных
павильонов для презентации новых продуктов и услуг.
Универсальные и многофункциональные сооружения
преимущественно используются только летом.
При необходимости конструкции могут быть
состыкованы между собой для организации отдельных
зон: гримерных, технических помещений, комнат
для курения, входных групп. Мы рекомендуем нанести
рекламу и элементы фирменного стиля на поверхность
тентового полотна.

В стандартный комплект поставки входит:
• облегченный аллюминиевый каркас,
• стены из ПВХ-ткани,
• крыша из ПВХ-ткани.

В стандартный комплект поставки входит:
• облегченный аллюминиевый каркас,
• стены из ПВХ-ткани,
• крыша из ПВХ-ткани.

В дополнительные опции входит:
• ламинированный и щитовой пол,
• ковролин,
• одно- или двустворчатые пластиковые
и алюминиевые двери,
• драпировка,
• системы освещения,
• климатическое оборудование.

В дополнительные опции входит:
• ламинированный и щитовой пол,
• ковролин,
• одно- или двустворчатые пластиковые
и алюминиевые двери,
• драпировка,
• системы освещения,
• климатическое оборудование.

Название
конструкции

Каталожный номер
конструкции

Ширина конструкции (ширина
безопорного пролета), см

Высота
стены, см

Длина,
см

Длина
пролета, см

Тип крыши

Высота
в коньке, см

Наивысшая
точка, см

Площадь,
м2

Уклон крыши,
градусов

Основной
профиль, мм

Ветровая
нагрузка, км/ч

Pagoda Nizza

PAG-0500/250/572-NIZ

500

250

500

500

Остроконечная

345

572

25

20

63×63×2

80

Pagoda London

PAG-1000/300/735-LON

1000

300

1000

500

Остроконечная

482

735

100

20

130×70×3

80
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ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ТЕНТОВАЯ

PARTY TENT
Оптимальный выбор при организации масштабного
мероприятия, независимо от времени года. Конструкции
используются при проведении частных и корпоративных
событий, выставок, спортивных соревнований с большим
количеством гостей и участников. Обладают усиленным
каркасом, способным противостоять сильным
ветровым нагрузкам. Для формирования комплексного
объекта конструкции можно соединить между собой
и создать отдельные помещения различного назначения.
*На схеме представлена модель шатра Party Tent 10

В стандартный комплект поставки входит:
• облегченный аллюминиевый каркас,
• стены из ПВХ-ткани,
• крыша из ПВХ-ткани.

В дополнительные опции входит:
• щитовой пол,
• ковролин,
• одно- или двустворчатые двери,
• драпировка,
• системы освещения, ,
• климатическое оборудование.

Название
конструкции

Каталожный номер
конструкции

Ширина конструкции (ширина
безопорного пролета), см

Высота
стены, см

Шаг,
см

Тип крыши

Высота
в коньке, см

Мин. длина,
см

Мин. площадь,
м2

Уклон крыши,
градусов

Основной
профиль, мм

Ветровая
нагрузка, км/ч

Party Tent 3

PZ-0300/230/284

300

230

300

Двухскатная

284

600

18

20

81×48×3

80

Party Tent 6

PZ-0600/230/338

600

230

300

Двухскатная

338

600

36

20

94×48×3

80

Party Tent 8

PZ-0800/230/374

800

230

300

Двухскатная

374

600

48

20

94×48×3

80

Party Tent 10

PZ-1000/230/411

1000

230

300

Двухскатная

411

600

60

20

94×48×3

80

11

12
A L FA R E N TA L

8-800-777-06-40

ТЕНТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

BIG TENT
Универсальные, многофункциональные конструкции,
предназначенные для проведения крупномасштабных
мероприятий с большой проходимостью и количеством
участников. Используются при организации временных
coоружений, конференций, конгрессов, молодежных
форумов, концертов, городских праздников и других
массовых событий. Конструкции имеют модульную
структуру. Такая возможность позволяет формировать
павильоны практически любой величины, от нескольких
сотен, до нескольких тысяч квадратных метров. При этом
монтаж объекта происходит в сжатые сроки, в течение
1-2 дней.В своем базовом исполнении высота боковой
стены составляет 3 метра, а ширина – 10, 15 и 20 метров.
*На схеме представлена модель шатра Big Tent 10

В дополнительные опции входит:
• ламинированный щитовой пол,
• ковролин,
• одно- или двустворчатые пластиковые
и алюминиевые двери,
• пластиковые и стеновые панели,
• драпировка,
• системы освещения,
• системы кондиционирования,
• тепловое оборудование.

В стандартный комплект поставки входит:
• облегченный аллюминиевый каркас,
• стены из ПВХ-ткани,
• крыша из ПВХ-ткани.

Название
конструкции

Каталожный номер
конструкции

Ширина конструкции (ширина
безопорного пролета), см

Высота
стены, см

Big Tent 5 6х

GZ-1000/300/482/6ECK/W

1000

300

Big Tent 10

GZ-1000/300/482

1000

300

Big Tent 15

GZ-CARB1500/300/540

1500

Big Tent 20

GZ-CARB2000/300/625

2000

Шаг,
см

Тип крыши

Высота
в коньке, см

Многогранная

482

500

Двухскатная

482

300

500

Двухскатная

300

500

Двухскатная

Мин. длина,
см

Мин. площадь,
м2

Уклон крыши,
градусов

Основной
профиль, мм

Ветровая
нагрузка, км/ч

65

20

130×70×3

102

1000

100

20

130×70×3

102

540

1000

150

18

150×73×3

102

625

1000

200

18

150×73×3

102
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИЯ
Для того чтобы придать конструкции неповторимый внешний вид, сделать
ее образ гармоничным и законченным, мы предлагаем использовать
дополнительные опции и элементы декора. Не следует также забывать
и о комфорте гостей.

Решения для крыш.
Крыши шатров и тентовых конструкций могут быть выполнены
из стандартного ПВХ полотна, светонепроницаемого ПВХ полотна
(целесообразно в жаркое время года) и прозрачного
ПВХ материала. Последний применяется для усиления
визуального эффекта.

3

Решения для стен.
В жаркое время года стены могут либо отсутствовать, либо быть
выполнены из стандартного ПВХ полотна, как с декоративными
прозрачными окнами, так и без них. В холодное время года,
а также при организации VIP мероприятий рекомендуется
использовать пластиковые и стеклянные стеновые панели.

4

2

Входные группы.
Входные группы могут комплектоваться пластиковыми
и алюминиевыми одно- и двухстворчатыми дверьми. Для удобства
гостей входные группы могут быть оборудованы входными
трапами и козырьками.

5
1

Климат-контроль и освещение.
Для поддержания комфортной температуры внутри
конструкций в любое время года применяется климатическое
оборудование (тепловые пушки, системы кондиционирования).
Также для удобства гостей и обслуживающего персонала
устанавливается осветительное оборудование.
Решения для полов.
В шатрах и тентовых конструкциях возможна установка системы
полов с напольными покрытиями, что не только делает
передвижение гостей максимально удобным, но и позволяет
оформить внутреннее пространство в едином стиле, а также
разместить внутри мебель, аппаратуру и прочие атрибуты
проводимого мероприятия.

Мебель и декор.
Для размещения гостей рекомендовано использование атрибутов
мебели (столы, стулья, диваны), а для создания неповторимой
атмосферы предусмотрены всевозможные варианты внутреннего
и внешнего оформления пространства (текстиль, тканая
драпировка, брендирование). Брендирование шатров и тентовых
конструкций может быть выполнено как снаружи, так и внутри.
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О КОМПАНИИ: ФАКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
«ALFA RENTAL» является одним из ведущих
федеральных поставщиков шатров и тентовых конструкций
в России. Компания обладает огромным опытом, всеми
необходимыми ресурсами и материально-технической
базой для организации временной инфраструктуры
для проведения различных по масштабу и количеству
участников мероприятий. «ALFA RENTAL» предлагает
не просто набор конструкций и оборудования, а готовые
решения, уникальные по своему исполнению, дизайну,
отвечающие всем потребностям клиента.

400 000
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ

Благодаря безукоризненному соблюдению договорных
обязательств и выполнению работ
высококвалифицированными специалистами компании
на каждом из этапов точно и в срок, успехи и достижения
нашей команды оценены в 4-х странах: Россия, Казахстан,
Китай и Таджикистан.

250 000

Наивысшей оценкой нашей деятельности является тот факт,
что «ALFA RENTAL» неоднократно являлась генеральным
подрядчиком при застройке экспозиций с участием
первых лиц государств.

8

М

2

ЧЕЛ

МЫ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК
И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

10

15 000

М

2

ШАТРОВ И ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГОТОВЫХ К ВАШЕМУ СОБЫТИЮ

МОНТАЖНЫХ
БРИГАД

ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ

В С Ё РА Д И ТО ГО , Ч ТО Б Ы М Е Р О П Р И Я Т И Е П Р О Ш Л О Н А В Ы СО Ч А Й Ш Е М У Р О В Н Е !
И М Ы ГО ТО В Ы П О В ТО Р Я Т Ь Э ТО С Н О В А
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Оперативность возведения.
Монтаж осуществляет группа
специалистов-профессионалов своего дела,
выполнивших не один десяток
сложнейших проектов.

Собственный автопарк. В наличии
легковые и грузовые автомобили
для транспортировки продукции
конечному заказчику.

Собственный швейный цех и моечный комплекс. Конструкции всегда содержатся
в отличном состоянии.

Современный складской комплекс. Оснащенный по последнему
слову техники.

Инженерно-технический отдел.
Специалисты, создающие уникальные
комплексные решения для обеспечения
временной инфраструктуры многочисленных
мероприятий по всей РФ.

Передовые технологии. Предварительная 3D
визуализация проекта, выполненная
до мельчайших подробностей.

Собственный арендный парк. Широкий
выбор эксклюзивных тентовых конструкций,
дополнительного оборудования, мебели,
декораций и инженерных систем для любого
мероприятия, независимо от масштабов
и места проведения.

18
19

17
A L FA R E N TA L

8-800-777-06-40

750
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТOB

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ

КАЗАХСТАН

ТАДЖИКИСТАН

КИТАЙ

19
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1

ЭТАПЫ РАБОТЫ И ИНФРАСТРУКТ УРА

2

Формирование бюджета.
Сотрудники компании составляют
подробную смету будущего проекта,
обосновывают каждую статью
расходов. Формируется общая
стоимость.
Специалисты компании делают все,
чтобы бюджет мероприятия
получился сбалансированным.
При необходимости сотрудники
выезжают на площадку
для проведения замеров.
Это позволяет максимально точно
и выгодно сформировать конечную
цену для клиента.

Обращение клиента. Менеджеры
компании определяют цели
и потребности клиента. Подбирается
оптимальный набор тентовых
конструкций, дополнительных опций,
инженерных систем и оформления.
Разрабатывается предварительное
техническое задание, где учитываются
все требования заказчика.
К работе приступает команда
профессионалов, обладающих
огромным опытом. Все пожелания
клиента принимаются во внимание
и учитываются в будущем проекте.

3

Проектирование. С учетом всех
требований клиента разрабатывается
проектная документация, создается 3D
макет будущего объекта с детальной
проработкой всех нюансов.
Технологии и современное
программное обеспечение позволят
с головой погрузиться в будущий
проект, увидеть его во всех
деталях и красках.

6

Демонтаж. После завершения
мероприятия тентовые конструкции
демонтируются бригадой
специалистов, которая проводила их
установку и отправляются на склад.
Все работы осуществляются быстро
и профессионально.
Демонтированные шатры и тентовые
конструкции отправляются
в складской комплекс
для обслуживания и дальнейшего
хранения.

4

Логистика и монтаж. После доставки
конструкций и оборудования на место
проведения мероприятия к своей
работе приступает монтажная
бригада. Компания располагает
собственным отделом специалистов,
готовых всегда профессионально
выполнить установку конструкций
любой сложности. Возможно
осуществление шефмонтажа.
Наличие специальной техники
и оборудования позволяют
выполнять все работы
профессионально и качественно.

A L FA R E N TA L
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5

Проведение мероприятия. В течение
всего мероприятия на месте
проведения присутствую
представители «Alfa Rental».
Специалисты компании
обеспечивают стабильную работу
всех инженерных систем
и оборудования на мероприятии,
принимая во внимание
климатические особенности
времени года.
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ОТЗЫВЫ

«ПРИЯТНО РАБОТАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!»

Корпоративное соревнование Транснефть

«Чемпионат РФ по пахоте»

Форум «Инженеры будущего»

Открытие завода «Amstrong»

Сергей Геннадьевич

Владимир Васильевич

Валерия

«Лучший по професии»

«

Благодаря четкой работе компании «ALFA RENTAL»
мероприятие прошло именно так, как мы планировали.
Использование шатров и тентовых конструкций
позволило с комфортом разместить необходимое
количество участников. Мероприятию не помешал
ни дождь, ни палящее солнце. Намерены и в будущем
сотрудничать с компанией «ALFA RENTAL».

Оснащение шатрами и тентовыми конструкциями
площадок для проведения выставок, съездов,
конгрессов, конференций

«

Руководитель Event компании
Оснащение шатрами и тентовыми конструкциями
площадки для открытия завода

С «ALFA RENTAL» мы сотрудничаем уже много лет.
Компания помогает нам в организации мероприятий
самых разнообразных по своему составу и тематике.
Предоставляемые тентовые конструкции надежны,
качественны, обладают всеми преимуществами
стационарного помещения, но гораздо лучше, мобильнее
и удобнее. Мы ценим сотрудничество с «ALFA RENTAL»
и рады работать с профессионалами, которые всегда
ответственно подходят к реализации любых
по сложности проектов!

«

Мы очень довольны сотрудничеством с «ALFA RENTAL».
Компания помогла нам с подготовкой площадки
к открытию нового завода в Республике Татарстан.
Мероприятие прошло на высшем уровне благодаря тому,
что белоснежные конструкции были доставлены
и установлены точно в срок. На мероприятии
присутствовал координатор компании, к которому
всегда можно было обратиться по вопросам обслуживания
павильонов. Работа всех специалистов монтажной группы,
менеджерского состава, руководства «ALFA RENTAL»
заслуживает исключительно высокой оценки!

«

Компания «ALFA RENTAL» предоставила нам отличные
конструкции презентабельного вида (что в высокий сезон
очень важно - не все компании имеют технику
для обслуживания конструкций), которые полностью
решали поставленные задачи. Все необходимые работы
на объекте были проведены качественно и в указанные
сроки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

«

«

Оснащение шатрами и тентовыми конструкциями
площадки для проведения всероссийского чемпионата

«

Директор Event компании
Оснащение шатрами и тентовыми конструкциями
площадки для проведения корпоративных соревнований

«

Олег Геннадьевич

Россия, 603152, Нижний Новгород, ул. Кащенко, 6
Тел.: 8-800-777-06-40 (бесплатно для абонентов РФ)
Тел./факс: +7 831 2-600-700
E-mail: rent@alfarental.ru
www.alfarental.ru

