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ЗАО «Лайнапейте» является частью Скандинавского холдинга Nordic Shelter Solutions (NSS Group).
Мы предоставляем решения для укрытия и защиты продукции, материалов и оборудования,
для складских целей. Наша продукция — это качественно выгодное решение по защите Вашего
бизнеса.
В каталоге представлены следующие виды продукции: временные и капитальные сооружения,
всепогодные укрытия, брезенты и иные укрывные материалы.
-

Холлы — конструкции различных размеров для складских и производственных целей на
короткий или длительный срок. Быстросборные сооружения — отличное решение для развития
Вашего бизнеса.
Всепогодные укрытия – оптимальное решение для защиты строительных и ремонтных работ,
временного хранения продукции, выставок и мероприятий. Мы предлагаем мобильные
всепогодные укрытия в различных модификациях как для небольших, так и крупных проектов.
Укрывные материалы – большой выбор прочных и долговечных брезентов, фасадных
покрытий, чехлов и рулонов для пиломатериалов.
ЗАО «Лайнапейте» предлагает гибкое решение по защите Вашего бизнеса, различные размеры
и типы укрытий в собственность или в аренду на короткий и длительный срок. Мы создаем
благоприятные условия для развития Вашего бизнеса.
ZAO Lainapeite — a part of Nordic Shelter Solutions Group (or NSS) — provides and develops comprehensive solutions for the covering, sheltering and warehousing needs of our customers.
Our product range consists of temporary and permanent halls, weather shelters, tarpaulins and other
covering materials.
Halls – a wide range of halls in all sizes for extra storage or production area – for short or long term
use. With the help of our halls you do not need to let a lack of space get in the way of your company’s
expansion.
Weather shelters – smart solutions for weatherproofing a construction job, temporary storage needs or
event. The range includes mobile tents for large and small projects, extensions or modifications.
Covering materials – a wide range of durable, robust tarpaulins as well as scaffolding sheets and timber covers.
Lainapeite provides maximum flexibility to its customers in terms of types and sizes of our products
and we provide with rental or outright sales in order to accommodate all needs, temporary or permanent.
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Когда Вам необходимо дополнительное пространство на короткий или длительный
срок — мы готовы предложить Вам выгодное решение. Предлагаем Вам два основных
вида быстросборных конструкций: временное мобильное здание с покрытием ПВХ
или капитальное сооружение с покрытием из профлиста или сэндвич-панелей. Ангары
представлены в различных размерах и комплектации. Наши холлы применимы для
любых целей: склады, торговые помещения, хранение оборудования, спортивные
сооружения и многое другое. По желанию Заказчика в пакет комплектации могут
входить различные виды ворот, система вентиляции, освещение и прочие опции.
Мы работаем для наших клиентов и готовы предложить Вам оптимальное и выгодное
решение.
When you need extra space, large or small. Short term or long term, our halls have something
to offer you. Our halls are available in two alternatives: temporary mobile construction with
PVC cover or fundamental building with corrugated steel sheeting or sandwich panel. We offer you a large number of sizes and variants for all kinds of applications. Our halls can be set
up as warehouses, sales halls, machinery garages, sports halls and lots more. They can be
equipped with different types of doors, ventilation, lighting or other requirements. We operate
for our clients and with our product range we can help you to find an optimum solution.
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быстросборные
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Размеры
Ширина: 10 м
Длина: Кратна 10 м
Высота по стене: 3 м
Высота в коньке: 5.1 м
Ворота (стандартная комплектация): Раздвижные ворота размером 3.5х3.5 м
Техническая спецификация
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 900 г/м2
Каркас: Фермы из стального оцинкованного профиля
Dimensions
Width: 10 m
Length: Minimum 10 m. Can be enlarged if required
Side height: 3 m
Ridge height: 5.1 m
Gates (standard option): Two section sliding gates 3.5x3.5 m
Technical description
Cover: PVC tent 900 g/m2
Framework: Galvanized steel
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NSS Hall 10 м
Классическая конструкция с множеством дополнительных опций и возможностью
неограниченного увеличения размера в длину, что делает его одним из самых
популярных видов ангаров. Если Вам необходимо долговечное и гибкое решение для
складских целей, мы рекомендуем Вам холл с пролетом 10 м. Высота сооружения по
стене 3 м, что достаточно для практически любых грузоподъемных машин. Монтаж
конструкции Вы можете произвести самостоятельно с нашей подробной инструкцией
или мы произведем установку своими силами. Монтаж такого сооружения займет всего
один рабочий день.
Our classic product with its infinite possible applications and ability to grow to meet your
needs make it one of the most popular hall. If you want a durable or flexible warehouse, this
hall can be recommended. The side height is all of three meters, which is sufficient for most
fork-lifts and loaders. You can erect the hall yourself, with the aid of our detailed description,
but if you prefer, we can do it. Expect the job to take about one working day.
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Размеры
Ширина: 12 или 15 м
Длина: По желанию Заказчика
Высота по стене: 5 м (по желанию Заказчика может быть 4 или 6 м)
Высота в коньке: 8 м (в зависимости от высоты стены может быть 7 или 9 м)
Ворота (стандартная комплектация): Секционные ворота 4х4 м
Техническая спецификация
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 900 г/м2
Каркас: Фермы из оцинкованного или окрашенного стального профиля
Конструкция спроектирована в соответствии со снеговыми и ветровыми
нагрузками Вашего региона.
Dimensions
Width: 12 or 15 m
Length: As required
Side height: 5 m (also available in 4 or 6 m)
Ridge height: 8 m (according to the side height can be 7 or 9 m)
Gates (standard option): Sectional gates 4x4 m
Technical description
Cover: PVC tent 900 g/m2
Framework: Galvanized or painted steel
Halls are designed in accordance with snow and wind loadings of the region where
they will be located
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NSS Hall 12 м / NSS Hall 15 м
Высокая и широкая конструкция для организации временного хранения,
автомобильного демонстрационного зала, ангара для авиатехники или
производственного здания. Вы можете выбрать оптимальную высоту под размер
используемых транспортных средств. Комплект поставки включает стандартные
ворота, однако по Вашему желанию мы можем установить любые другие.
A tall and wide hall if you need a permanent or temporary installation for a warehouse, car
showroom, hangar or manufacturing hall etc. You can choose side height to suit the working
vehicles you use. We supply and erect the hall with our standard doors, unless your requirements demand something else.
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Размеры
Ширина: 20 м
Длина: По желанию Заказчика
Высота по стене: 5 м
Высота в коньке: 7.7 м
Ворота (стандартная комплектация): Секционные ворота 5х4 м
Техническая спецификация
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 900 г/м2
Каркас: Фермы из оцинкованного или окрашенного стального профиля
Конструкция спроектирована в соответствии со снеговыми и ветровыми
нагрузками Вашего региона.
Dimensions
Width: 20 m
Length: As required
Side height: 5 m
Ridge height: 7.7 m
Gates (standard option): Sectional gates 5x4 m
Technical description
Cover: PVC tent 900 g/m2
Framework: Galvanized or painted steel
Halls are designed in accordance with snow and wind loadings of the region where
they will be located.
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NSS Hall 20 м
Благодаря своему дизайну помещение имеет небольшой вес относительно других
строительных систем и проста в установке. Прямые стены позволяют использовать
конструкцию для хранения товара на поддонах. Модульная система конструкции
позволяет легко увеличить размер сооружения в длину. Ангар может быть оснащен
не только различными видами ворот, но и такими опциями как: системы вентиляции,
освещения и гидроизоляция.
Thanks to its design, this hall has low weight comparing to other building systems and is easy
to erect. Straight walls make this model particularly suitable for storing palleted goods. NSS
Hall 20 m is easy to extend lengthways thanks to its modular system. It can be equipped with
different types of doors and optional equipment such as ventilation system, lighting or insulation.
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Размеры
Ширина: 30 или 40 м
Длина: По желанию Заказчика
Высота по стене: 7 м (по желанию Заказчика — 5 или 6 м)
Высота в коньке: В зависимости от пролета
Ворота (стандартная комплектация): Секционные ворота 6х4.5 м или 7х5 м
Техническая спецификация
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 900 г/м2
Каркас: Фермы из оцинкованного или окрашенного стального профиля
Конструкция спроектирована в соответствии со снеговыми и ветровыми
нагрузками Вашего региона.
Dimensions
Width: 30 or 40 m
Length: As required
Side height: 7 m (also available in 5 or 6 m)
Ridge height: Varies, depending on span
Gates (standard option): Sectional gates 6х4.5 m or 7х5 m
Technical description
Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
Framework: Galvanized or painted steel
Halls are designed in accordance with snow and wind loadings of the region where
they will be located.
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NSS Hall 30 м / NSS Hall 40 м
Если Вам необходимо помещение большого размера, мы готовы предложить Вам
быстросборную конструкцию с пролетом 30 или 40 м. Сооружение используется в
основном в качестве склада, спортивных манежей или производственных помещений.
Здание является многофунциональным и вместе с тем может использоваться как
капитальное либо временное сооружение. В зависимости от типа грунта площадки
применяются различные основания для установки ангара. Мы поставляем и монтируем
конструкции, как в стандартной комплектации, так и по индивидуальному проекту.
When you need lots of space a 30 or 40 m hall can be recommended. They are generally
used for applications such as warehouses, sports halls, production halls. Despite their size,
they are both versatile and flexible, and can be used both on permanent and temporary basis.
We supply and erect halls with our standard doors, unless your requirements demand something else.
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Размеры
Ширина: От 20 до 70 м
Длина: По желанию Заказчика
Высота по стене: 5–7 м (по желанию Заказчика – любая)
Высота в коньке: В зависимости от высоты стены
Ворота: По желанию Заказчика
Техническая спецификация
Покрытие: Профилированный лист или сэндвич-панели
Каркас: Фермы из оцинкованного или окрашенного стального профиля
Конструкция спроектирована в соответствии со снеговыми и ветровыми
нагрузками Вашего региона.
Dimensions
Width: from 20 to 70 m
Length: As required
Side height: 5–7 m or as required
Ridge height: Depends on side height
Gates: As required
Technical description
Cover: Corrugated steel sheet or sandwich panels
Framework: Galvanized or painted steel
Halls are designed in accordance with snow and wind loadings of the region where
they will be located
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Nordic Hall
Конструкции Nordic Hall монтируются в утепленном и холодном исполнениях. Они
оптимальны для различных целей: крупные промышленные склады, офисы и торговые
помещения, хоккейные, футбольные площадки и конноспортивные манежи. Отсутствие
промежуточных колонн позволяет полностью использовать полезную площадь здания.
Вывернутые наружу несущие вертикальные фермы, вертикальная и горизонтальная
облицовка, выполненная в различной цветовой гамме, придает фасадам зданий
уникальный внешний вид.
Nordic Hall is suitable for many different applications: large industrial warehouses, office and
retail halls, riding manages, ice hockey and football halls. Nordic Hall can be supplied with or
without insulation. Free, unobstructed floor space without intermediate columns and with a
wide span distance increases the functionality and utility of the premises. External frame solutions add vitality to long facades. Vertical and horizontal cladding in different colors give the
halls an attractive appearance.
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Ворота / Gates
Наша компания предлагает в качестве опции при установке конструкций различного
вида ворота ведущих мировых производителей. Все предлагаемые изделия соответствуют требованиям российских стандартов. Имеют широкую цветовую палитру и могут
оснащаться ручным и электрическим приводами. Размеры ворот и дополнительные
аксессуары (встроенная калитка, электронные блоки управления, нижний центральный
замок и др.) выполняются в соответствии с пожеланиями Заказчика.
Along with halls we offer a wide range of gates from leading gates manufacturers to our clients as advanced options. All accessories comply with Russian state standard specifications.
They have wide color range and can be equipped with manual or automatic operation. The
size and advanced accessories can be chosen to suit most needs.

16

Дополнительные опции
Отдельно стоящие двери
Окна
Дизайн и цвет панелей (нанесение логотипа заказчика, различные цвета тента)
Освещение
Вентиляция
Теплоизоляция
Возможны дополнительные опции, помимо указанных выше. Свяжитесь с нашими
специалистами для получения дополнительной информации.

Other accessories
Entry doors
Windows
Design & color options (Logotype print, different standard colors of fabrics)
Lighting
Ventilation
Insulation
Among listed above, we can provide other options. For further information please contact us.
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Максимальная гибкость
Maximum flexibility
Мы предлагаем своим клиентам высокое качество материалов и надежность технологий. Холлы предназначены для круглогодичного использования. Дополнительные опции
по Вашему желанию позволяют создать индивидуальное сооружение, которое отвечает
самым строгим требованиям.
Конструкция NSS Hall — надежное прочное здание для краткосрочного или длительного
использования. Это гибкое и экономичное решение.
Если Вам необходимо капитальное здание, мы готовы предложить Вам Nordic Hall.
NSS Hall или Nordic Hall — на Ваш выбор — отличное решение для защиты Вашего
бизнеса.
We offer high quality products and reliable technologies. Our halls are designed for all-year
round use. With our additional services we will be able to create individually equipped hall that
will comply with all your requirements.
With NSS Halls you gain a durable and reliable building for temporary and permanent use,
flexibility and economy.
When you require larger premises for permanent use, then we have Nordic Hall to offer.
Whether NSS Hall or Nordic Hall — it is an excellent solution to cover your business.
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АНГАРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ / REPAIR HALLS

АНГАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ / MACHINERY HALLS

АНГАРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ / AGRICULTURAL HALLS
СКЛАДЫ / STORAGE HALLS

СКЛАДЫ / STORAGE HALLS

СПОРТИВНЫЕ МАНЕЖИ / SPORTS HALLS

СТРОИТЕЛЬНЫЕ АНГАРЫ /
BUILDING HALLS

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ /
PRODUCTION HALLS

Качественное и своевременное проведение ремонтных и строительных работ во
многом зависит от погодных условий. Поэтому появляется необходимость защитить
рабочую площадку от неблагоприятных климатических явлений. Мы предлагаем Вам
легкие и прочные укрытия различных размеров для промышленных проектов. Гибкое
решение для защиты от влажности и создания комфортных условий для работы.
Защита рабочего пространства позволит сократить ненужные риски, связанные
с возможностью брака или производственными травмами. Презентабельный внешний
вид конструкции позволяет использовать определенные виды всепогодных укрытий
для проведения выставок, ярмарок и мероприятий.
Quality and duration of building and repair works depend among all on weather and protection of building site is essential. We offer a number of different types of weather shelters for
varios applications, for both small and large construction projects. Flexible solutions that
prevent moisture problems, increase productivity and create a dry, protected working environment. In addition, the building site becomes safer and thus the risk of rejects, accidents and
industrial injuries is reduced. Versatile and elegant weather shelters are suitable for exhibitions, fairs and events as well.
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всепогодные укрытия
weather shelters
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Размеры
Ширина: 6–24 м
Длина: Кратна 5 м
Высота по стене: 3, 4 или 5 м
Высота в коньке: В зависимости от пролета
Техническая спецификация
Каркас: Рамы из алюминиевых балок
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 600 г/м2, толщина 1 мм
Dimensions
Width: 6–24 m
Length: 5 m sections
Side height: 3, 4 or 5 m
Ridge height: Varies, depending on span
Technical description
Framework: Aluminium beams
Cover: PVC tent 600 g/m2, thickness 1 mm
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Gibson
для складских и строительных проектов / for storage and construction
Всепогодное укрытие Gibson является превосходным решением для краткосрочного
и долгосрочного хранения товаров, защиты возводимых конструкций от дождя, пыли,
сильного ветра и палящего солнца на строительных площадках, хранения строительных материалов, защиты рабочих. Легкость и быстрота возведения делают систему
Gibson уникальным инструментом для профессионалов. Модульность конструкции
позволяет свободно перемещать укрытие. Высокое качество материалов гарантирует
надежность и долговечность конструкции.
Gibson is an efficient solution for long and short term storing of goods, protection of building
sites from rain, dust, strong wind or ardent sun, storing of materials, protection of workers and
other. Light, versatile and easy to erect Gibson becomes a unique tool for professionals. Modules can be easily moved from one site to another. Materials of high quality guarantee safety
and durability.
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Размеры
Ширина: 6–24 м
Длина: Кратна 5 м
Высота по стене: 3, 4 или 5 м
Высота в коньке: В зависимости от пролета
Техническая спецификация
Каркас: Рамы из алюминиевых балок
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 600 г/м2, толщина 1 мм
Dimensions
Width: 6–24 m
Length: 5 m sections
Side height: 3, 4 or 5 m
Ridge height: Varies, depending on span
Technical description
Framework: Aluminium beams
Cover: PVC tent 600 g/m2, thickness 1 mm
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Gibson
для выставок и мероприятий / for exhibitions and events
Хорошо спланированное праздничное мероприятие или ярмарка всегда надежно
защищено от неблагоприятных климатических явлений. Ширина от 6 до 24 м и
неограниченная длина позволяют достичь оптимального пространственного решения.
Презентабельный внешний вид конструкции создают уютную и комфортную атмосферу
для Ваших гостей.
Carefully planned and organized events and exhibitions are always well protected from bad
weather conditions. Width between 6 and 24 m and unlimited length allow to achieve optimal
spacing solution and elegant design will create positive and comfortable atmosphere.
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ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ / EVENT

УКРЫТИЯ ПРИ ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ /
GROUND COVERAGE
ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ / STORAGE

УКРЫТИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ /
CONSTRUCTION COVERING

УКРЫТИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ /
CONSTRUCTION COVERING
ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ / STORAGE

УКРЫТИЯ ПРИ ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ /
GROUND COVERAGE

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ / EVENT

Строительство или реконструкция зданий, перевозка или продажа пиломатериалов,
производство — эффективность процесса зависит от качества материалов,
оборудования и надежной организации. Мы предлагаем различные решения для
защиты строительной площадки. Брезенты создадут благоприятные условия в Вашем
рабочем пространстве. Сетки надежно укроют рабочих от падения строительного
мусора. Укрывные материалы сокращают длительность цикла строительных работ и
снижают их сметную стоимость. Брезенты, фасадные покрытия, чехлы и рулоны для
пиломатериалов — далеко не полный список нашей продукции. Качество и высокий
уровень нашего сервиса гарантируют надежную защиту Ваших работ.
Building or reconstruction, transportation or selling of timber — the efficiency of the process
depends on quality of materials, machinery and on organization. We offer various solutions to
protect your building site. Tarpaulins create comfortable working conditions. Scaffold sheeting
protects from construction waste. Covering materials help to shorten construction cycle and
save budget. Tarpaulins, scaffold sheeting, timber covers — the list can widen infinitely. High
quality of materials and service provide your business with safety and confidence.
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Защитные брезенты
Брезенты используются на строительных площадках в качестве временного укрытия
для материалов и конструкций. Такие брезенты защищают от мороза и сырости так
же хорошо, как и от перегрева, сохраняя устойчивость даже при длительном сроке
эксплуатации.
Техническая спецификация
Материал: ПВХ
Удельный вес: 380 г/м2, 650 г/м2
Цвет: Зеленый, синий
Крепление: Алюминиевые люверсы через 0.5 м c синтетическим шнуром длиной 1 м
Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и гниению.
Более подробную информацию о других видах брезента и их технических
характеристиках Вы можете получить у наших специалистов.

Tarpaulins
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Tarpaulins are used on building sites to protect materials and constructions. Our tarpaulins
protect from frost and dampness as well as from overheating remaining flexible even when
they are used for a long time.
Technical description
Material: PVC
Weight: 380 g/m2, 650 g/m2
Color: Green, blue
Fastening: Aluminium eyelets every 0.5 m, 1m long rope per every eyelet
Our tarpaulins are UV and rot resistant. If you need more information about other types of tarpaulins and their technical characteristics, please do not hesitate to contact us.

Термоизолирующие брезенты
Термоизолирующие брезенты используются для укрытия бетона при выполнении
монолитных работ, для защиты полов в процессе строительства, а также для
звукоизоляции. Они эффективно защищают от мороза и сырости, сохраняя свои
свойства даже при длительном сроке эксплуатации.
Техническая спецификация
Материал: 2 слоя ПВХ 680 г/м2, между ними термолон
Удельный вес: 1000 г/м2
Цвет: Синий
Крепление: Алюминиевые люверсы через 1 м
Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и гниению.

Insulating tarpaulins
Insulating tarpaulins are used to protect newly cast concrete or floors during construction and
to provide sound insulation. They protect from cold and damp weather and retain its quality
for a long time.
Technical description
Material: 2 PVC layers 680 g/m2 with thermolon in between
Weight: 1000 g/m2
Color: Blue
Fastening: Aluminium eyelets every 1 m
Our material is UV and rot resistant.
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Фасадная сетка
Фасадные сетки для защиты строительных лесов используются при выполнении
кирпичной кладки, при штукатурных и малярных работах, а также при пескоструйной
очистке фасада. Сетки выполняют защитную и ограждающую функцию, предотвращая
падение инструментов и строительного мусора, создают комфортные условия
для персонала. Фасадные сетки используются как при строительстве новых объектов,
так и во время ремонта и реконструкции существующих зданий.
Техническая спецификация
Материал: HDPE
Удельный вес: 34 г/м2, 80 г/м2
Цвет: Зеленый, серый
Светопропускная способность: 55–64 %
Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и гниению.
Более подробную информацию об этих и других видах фасадных покрытий Вы можете
узнать у наших специалистов.

Scaffold sheeting
Scaffold sheeting is aimed at protecting scaffold and used on brickworks, plastering and
painting works or sandblast cleaning of facades. It prevents instruments and construction
waste from falling onto ground and create comfortable conditions for workers. Scaffold sheeting is used both when building new facilities and repairing existent buildings.
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Technical description
Material: HDPE
Weight: 34 g/m2, 80 g/m2
Color: Green, grey
Optical transmission capability: 55–64 %
Our scaffolding sheets are UV and rot resistant.
If you need more information about other types of scaffold sheeting please do not hesitate to
contact us.

Чехлы и рулоны для пиломатериалов
Известно, что пиломатериалы требуют особых условий хранения и транспортировки.
Мы предлагаем прочные и надежные чехлы и рулоны для защиты Ваших материалов
от влажности, пыли и загрязнений. По желанию Заказчика возможно нанесение
Вашего логотипа и контактной информации на упаковку. Таким образом, Ваш товар
не только надежно защищен, но также приобретает уникальную упаковку. Тем самым
повышается его привлекательность для потребителей.
Техническая спецификация
Материал: PE
Удельный вес: 80 г/м2
Термостойкость: -50оС до +70оС
По желанию Заказчика предоставляем различные размеры чехлов и рулонов
для пиломатериалов. За более подробной информацией обращайтесь к нашим
специалистам.

Timber covers
Timber requires special storage and transportation conditions. We offer durable and reliable
hoods and rolls to protect your materials from moisture, dust and pollution. We are able to
print your logotype and contact information on covers. As a result your product is both safe
and has a unique cover that helps to raise its consumer appeal.
Technical description
Material: PE
Weight: 80 g/m2
Temperature resistance: -50oC till +70оС
On request we can provide timber covers in different sizes. To get more information please
contact our specialists.
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