


When you need to protect timber from negative weather 
conditions – we have halls to offer to you. For temporary 
storage we offer NSS Halls – buildings made of metal frame 
with PVC cover. Halls are designed in accordance with snow 
and wind loadings of different regions of Russia. Walls and 
roof are produced of one PVC tent 900 g/m2, that efficiently 
protect timber from ardent sun, precipitates, strong wind and 
dusdust. Transparent roof allows to save costs on lighting during 
the day. Thanks to their modular system halls can be 
extended lengthways according to your requirements. 

If you have decided to build capital construction we can offer 
Nordic Hall – building covered with corrugated steel sheet or 
sandwich panels. Such construction system is well known and 
widely used in Russia. At the same time we offer solutions that 
reduce the weight of framework and allow to increase the 
functionality and utility of the premises. 

HallsHalls can be equipped with a wide range of gates, ventilation, 
lighting and other options. Halls from Lainapeite comply with 
all Russian regulations, besides European technologies 
guarantee safety and durability of the constructions. We 
operate for our Customers and offer optimum solutions for 
your business. 

Эффективную защиту пиломатериалов от неблагоприятных погодных условий 
обеспечат быстросборные ангары компании Лайнапейте. Для временного 
хранения материалов предлагаем Вам NSS Hall – ангар на основе 
металлокаркаса с покрытием ПВХ. Прочностные характеристики конструкции 
учтены в соответствии с климатическими регионами России. Стеновое и 
кровельное покрытие изготовлено из цельного тента плотностью 900 г/м2, что 
обеспечивает надежную защиту пиломатериалов от яркого солнца, осадков, 
веветра и пыли. Светопропускающая кровля позволяет экономить на освещении 
помещения в дневное время суток. Модульность конструкций позволяет менять 
длину здания в соответствии с Вашими пожеланиями.  

Если Вы запланировали капитальное строение, предлагаем Вам Nordic Hall – 
здание с ограждением из профилированного листа либо сэндвич-панелей. Такая 
строительная система хорошо уже зарекомендовала себя на российском рынке. 
В то же время мы предлагаем конструктивные решения, снижающие удельный 
вес каркаса и позволяющие оптимально распорядиться внутренним 
пространством. 

АнАнгары могут быть оснащены дополнительными опциями, включающими 
различные виды ворот, систему вентиляции, освещение и пр. Реализуемые 
конструкции отвечают российским нормам, использование европейских 
технологий гарантирует надежность сооружения. Мы эффективно работаем для 
наших клиентов и предлагаем выгодные решения для Вашего бизнеса.










