


When you need extra space for storage  - our halls 
have something to offer to you. Temporary hall with 
PVC cover efficiently protect from negative weather 
conditions, ardent sun, strong wind and dust. Hall is 
made of steel framework and covered with durable 
PVC tent. Transparent roof allows to save costs on 
lighting during the day. Thanks to their modular 
sysystem halls can be extended lengthways according 
to your requirements. The width of the hall can be 
from 10 to 40 m. We also work on individual projects 
on Customer’s request.
If you have decided to build capital construction for 
permanent storage or for your expansion of 
production we can offer Nordic Hall – building 
covered with corrugated steel sheet or sandwich 
panels. 
Halls are designed in accordance with snow and wind 
loadings of the region where they will be located.

Когда Вам необходимы дополнительные площади для хранения 
Вашей продукции и сырья – мы готовы предложить Вам выгодное 
решение! Временное здание с тентовым покрытием надежно 
защитит от осадков, палящего солнца, сильного ветра и пыли. Ангар 
выполнен из металлического каркаса, обтянутого высокопрочным 
тентом ПВХ. Светопропускающая кровля позволяет экономить 
электроэнергию в дневное время суток. Ангар имеет модульную 
стструктуру, что позволяет смонтировать конструкцию любой длины. 
Ширина определяется выбранным типовым решением: от 10 до 40 
м. По желанию Заказчика, мы устанавливаем конструкцию по 
индивидуальному проекту.

Если Вам необходимо здание для постоянного хранения или Вы 
планируете расширить свое производство, предлагаем Вам 
капитальные здания с ограждением из сэндвич-панелей.

Все конструкции спроектированы с учетом климатических 
особенностей того региона, в котором они устанавливаются.



NSS Hall – это прочная и надежная конструкция с 
покрытием ПВХ для краткосрочного или длительного 
использования. Ширина пролета может быть от 10 до 40 
м. Модульная система конструкции позволяет легко 
изменить размер сооружения в длину.

расположенные снаружи несущие вертикальные 
фермы, вертикальная и горизонтальная облицовка, 
выполненные в различной цветовой гамме, 
придают фасадам зданий уникальный внешний вид.






