Компания Лайнапейте осуществляет реализацию конструкций
для хранения продукции, грузов, техники и транспорта. Предлагаем
быстросборные ангары двух видов: временное здание с покрытием ПВХ
и капитальное сооружение с покрытием из профлиста или сэндвич−
панелей. В ассортименте нашей продукции так же представлены
легкие алюминиевые конструкции Gibson. Модульность всех видов
конструкций позволяет создать сооружение любого размера,
отвечающего Вашим потребностям. Кроме того, длина здания
при необходимости может быть изменена в соответствии с Вашими
пожеланиями. По Вашему запросу конструкции могут быть оснащены
дополнительными опциями, включающими различные виды ворот,
систему вентиляции, освещение и прочее.
Реализуемые конструкции отвечают всем российским нормам,
а использование европейских технологий и материалов гарантирует
надежность и безопасность сооружения. Мы работаем для наших
клиентов и готовы предложить оптимальное и выгодное решение
для Вашего бизнеса.

Lainapeite offers sheltering solutions for storage
of goods, equipment and transport. We have halls
in two alternatives to offer: temporary construction
with PVC cover or fundamental building with
corrugated steel sheeting or sandwich panels.
Our product range also includes light and flexible
aluminium system Gibson. Modular constructions
can be of different sizes and its length can be
changed at any time. On request halls and Gibson
can be equipped with different types of doors,
ventilation, lighting or other options.
Our constructions comply with all Russian
regulations
and
European
techniques
and materials guarantee safety and durability.
We operate for our clients and with our product
range we can help you to find an optimum
solution.

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.

ZAO Lainapeite — a part of Nordic Shelter Solutions
Group (NSS Group) – provides and develops
comprehensive solutions for the covering, sheltering
and warehousing needs of our customers.

ЗАО «Лайнапейте»
117105, г.Москва, Варшавское ш., д.17, стр.1, оф. 301
Тел.: +7 (495) 786 3947, 786 3948
Факс: +7 (495) 786 3965
lainapeite@lainapeite.ru

ZAO Lainapeite
Varshavskoe sh., 17 bld.1, office 301, 117105 Moscow
Phone: +7 (495) 786 3947, 786 3948
Fax: +7 (495) 786 3965
lainapeite@lainapeite.ru

www.lainapeite.ru
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NSS Hall 10 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 3 м
• Раздвижные ворота размером 3.5х3.5 м (стандартная комплектация)
• Кран при монтаже не требуется, но рекомендуется подъемник
или вышка
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 3 m
• Two section sliding gates 3.5x3.5 m (standard option)
• No crane is required. Forklift aerial platform recommended for erection
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Преимущества конструкции Nordic Hall:
•
капитальное здание
•
пролет от 20 до 70 м и отсутствие промежуточных
колонн
позволяет
полностью
использовать
полезную площадь здания.
•
расположенные снаружи несущие вертикальные
фермы, вертикальная и горизонтальная облицовка,
выполненная в различной цветовой гамме, придает
фасадам зданий уникальный внешний вид.

NSS Hall – durable and reliable temporary hall with PVC
cover for short and long term use. Span varies from 10
to 40 m. Thanks to its modular system hall is easy to extend
lengthways.

Nordic Hall is a capital building covered with corrugated
steel sheet or sandwich−panels. Hall can be supplied with
or without insulation.

Advantages of our NSS Halls:
•
easy to erect and dismantle
•
multiple assembling and disassembling
•
compact and transportable
•
no fundamental works required
•
all−year−round use
•
optimal space solution
•
advanced
options
create
individual
and increase its functionality

Advantages of Nordic Hall:
•
fundamental building
•
free, unobstructed floor space without intermediate
columns and with a wide span distance from 20 to 70 m
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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NSS Hall 20 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 5 м
• Секционные ворота 5х4 м
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 5 m
• Sectional gates 5x4 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection

7700

Преимущества использования конструкций NSS Hall:
•
простота монтажа и демонтажа
•
возможность многократной сборки−разборки
•
компактность в транспортном состоянии
•
простота устройства основания
•
круглогодичное использование
•
оптимальное пространственное решение
дополнительные опции создают индивидуальный
•
дизайн
конструкции
и
повышают
ее функциональность

5000

Nordic Hall – капитальное сооружение с ограждением
из профлиста или сэндвич−панелей. Сооружение
монтируется в утепленном и холодном исполнениях.

4400

NSS Hall – это прочная и надежная временная
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.

6650

Nordic Hall

Все конструкции спроектированы в соответствии
со снеговыми и ветровыми нагрузками Вашего
региона.

NSS Hall 12 m / NSS Hall 15 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 5 м (по желанию Заказчика может быть 4 или 6 м)
• Секционные ворота 5х4 м
• Необходим подъемник, кран или подъемная платформа при монтаже
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 5 m (also available in 4 or 6 m)
• Sectional gates 5x4 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection
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NSS Hall 30 m / NSS Hall 40 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 7 м (по желанию Заказчика может быть 5 или 6 м)
• Секционные ворота 6х4.5 м или 7х5 м
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 7 m (also available in 5 or 6 m)
• Sectional gates 6х4.5 m or 7х5 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection

Nordic Hall
• Оцинкованный или окрашенный стальной профиль
• Покрытие из профилированного листа или сэндвич−панелей
• Пролет от 20 до 70 м, высота по стене 5−7 м (по желанию Заказчика –
любая)
• Ворота по желанию Заказчика
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covered with corrugated steel sheet or sandwich−panels
• Span distance from 20 to 70 m, side height 5−7 m (or as required)
• Gates on request
• Forklift, crane and aerial platform required for erection
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All constructions are designed in accordance with snow
and wind loadings of the region where they will be
located.
20000

Аренда
Rental

Gibson
Всепогодное укрытие Gibson является экономичным
и быстрым в сборке решением. Каркас
из алюминиевых балок обеспечивает легкость
конструкции. Покрытие ПВХ надежно защищает
продукцию от дождя, пыли и сильного ветра. Благодаря
модульности конструкции, длина ее может быть
увеличена в соответствии с Вашими потребностями.

Gibson is easy to erect and cost effective solution.
Aluminium frames provide low weight of construction.
PVC cover protect goods from rain, dust and strong wind.
Thanks to its modular system, length of the construction
can be extended if required.

Размеры
Ширина: 6–24 м
Длина: Кратна 5 м
Высота в коньке: В зависимости от пролета
Высота по стене: 3,4 или 5 м

Dimensions
Width: 6–24 m
Length: 5 m sections
Ridge height: Varies, depending on span
Side height: 3,4 or 5 m

Техническая спецификация
Каркас: Рамы из алюминиевых балок
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 600 г/м2

Technical description
Framework: Aluminium beams
Cover: PVC tent 600 g/m2
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NSS Hall 10 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 3 м
• Раздвижные ворота размером 3.5х3.5 м (стандартная комплектация)
• Кран при монтаже не требуется, но рекомендуется подъемник
или вышка
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 3 m
• Two section sliding gates 3.5x3.5 m (standard option)
• No crane is required. Forklift aerial platform recommended for erection
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Преимущества конструкции Nordic Hall:
•
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•
пролет от 20 до 70 м и отсутствие промежуточных
колонн
позволяет
полностью
использовать
полезную площадь здания.
•
расположенные снаружи несущие вертикальные
фермы, вертикальная и горизонтальная облицовка,
выполненная в различной цветовой гамме, придает
фасадам зданий уникальный внешний вид.

NSS Hall – durable and reliable temporary hall with PVC
cover for short and long term use. Span varies from 10
to 40 m. Thanks to its modular system hall is easy to extend
lengthways.

Nordic Hall is a capital building covered with corrugated
steel sheet or sandwich−panels. Hall can be supplied with
or without insulation.

Advantages of our NSS Halls:
•
easy to erect and dismantle
•
multiple assembling and disassembling
•
compact and transportable
•
no fundamental works required
•
all−year−round use
•
optimal space solution
•
advanced
options
create
individual
and increase its functionality

Advantages of Nordic Hall:
•
fundamental building
•
free, unobstructed floor space without intermediate
columns and with a wide span distance from 20 to 70 m
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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• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 5 м
• Секционные ворота 5х4 м
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 5 m
• Sectional gates 5x4 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection
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• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 5 м (по желанию Заказчика может быть 4 или 6 м)
• Секционные ворота 5х4 м
• Необходим подъемник, кран или подъемная платформа при монтаже
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 5 m (also available in 4 or 6 m)
• Sectional gates 5x4 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection
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NSS Hall 30 m / NSS Hall 40 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 7 м (по желанию Заказчика может быть 5 или 6 м)
• Секционные ворота 6х4.5 м или 7х5 м
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 7 m (also available in 5 or 6 m)
• Sectional gates 6х4.5 m or 7х5 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection

Nordic Hall
• Оцинкованный или окрашенный стальной профиль
• Покрытие из профилированного листа или сэндвич−панелей
• Пролет от 20 до 70 м, высота по стене 5−7 м (по желанию Заказчика –
любая)
• Ворота по желанию Заказчика
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covered with corrugated steel sheet or sandwich−panels
• Span distance from 20 to 70 m, side height 5−7 m (or as required)
• Gates on request
• Forklift, crane and aerial platform required for erection
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Gibson
Всепогодное укрытие Gibson является экономичным
и быстрым в сборке решением. Каркас
из алюминиевых балок обеспечивает легкость
конструкции. Покрытие ПВХ надежно защищает
продукцию от дождя, пыли и сильного ветра. Благодаря
модульности конструкции, длина ее может быть
увеличена в соответствии с Вашими потребностями.

Gibson is easy to erect and cost effective solution.
Aluminium frames provide low weight of construction.
PVC cover protect goods from rain, dust and strong wind.
Thanks to its modular system, length of the construction
can be extended if required.

Размеры
Ширина: 6–24 м
Длина: Кратна 5 м
Высота в коньке: В зависимости от пролета
Высота по стене: 3,4 или 5 м

Dimensions
Width: 6–24 m
Length: 5 m sections
Ridge height: Varies, depending on span
Side height: 3,4 or 5 m

Техническая спецификация
Каркас: Рамы из алюминиевых балок
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 600 г/м2

Technical description
Framework: Aluminium beams
Cover: PVC tent 600 g/m2
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NSS Hall 10 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 3 м
• Раздвижные ворота размером 3.5х3.5 м (стандартная комплектация)
• Кран при монтаже не требуется, но рекомендуется подъемник
или вышка
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 3 m
• Two section sliding gates 3.5x3.5 m (standard option)
• No crane is required. Forklift aerial platform recommended for erection
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Преимущества конструкции Nordic Hall:
•
капитальное здание
•
пролет от 20 до 70 м и отсутствие промежуточных
колонн
позволяет
полностью
использовать
полезную площадь здания.
•
расположенные снаружи несущие вертикальные
фермы, вертикальная и горизонтальная облицовка,
выполненная в различной цветовой гамме, придает
фасадам зданий уникальный внешний вид.

NSS Hall – durable and reliable temporary hall with PVC
cover for short and long term use. Span varies from 10
to 40 m. Thanks to its modular system hall is easy to extend
lengthways.

Nordic Hall is a capital building covered with corrugated
steel sheet or sandwich−panels. Hall can be supplied with
or without insulation.

Advantages of our NSS Halls:
•
easy to erect and dismantle
•
multiple assembling and disassembling
•
compact and transportable
•
no fundamental works required
•
all−year−round use
•
optimal space solution
•
advanced
options
create
individual
and increase its functionality

Advantages of Nordic Hall:
•
fundamental building
•
free, unobstructed floor space without intermediate
columns and with a wide span distance from 20 to 70 m
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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NSS Hall 20 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 5 м
• Секционные ворота 5х4 м
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 5 m
• Sectional gates 5x4 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection

7700

Преимущества использования конструкций NSS Hall:
•
простота монтажа и демонтажа
•
возможность многократной сборки−разборки
•
компактность в транспортном состоянии
•
простота устройства основания
•
круглогодичное использование
•
оптимальное пространственное решение
дополнительные опции создают индивидуальный
•
дизайн
конструкции
и
повышают
ее функциональность

5000

Nordic Hall – капитальное сооружение с ограждением
из профлиста или сэндвич−панелей. Сооружение
монтируется в утепленном и холодном исполнениях.

4400

NSS Hall – это прочная и надежная временная
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.

6650

Nordic Hall

Все конструкции спроектированы в соответствии
со снеговыми и ветровыми нагрузками Вашего
региона.

NSS Hall 12 m / NSS Hall 15 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 5 м (по желанию Заказчика может быть 4 или 6 м)
• Секционные ворота 5х4 м
• Необходим подъемник, кран или подъемная платформа при монтаже
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 5 m (also available in 4 or 6 m)
• Sectional gates 5x4 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection

15000

NSS Hall

design

3630
4630, 5630

Продажа
Sale

6875
7875, 8875

Аренда
Продажа
Rental
Sale

4060
5060, 6060

12000

9286
10286, 11286

5000
6000, 7000

4267
5267, 6267

7648
8648, 9648

20000

10642
11642, 12642

5000
6000, 7000

3818
4818, 5818

8489
9489, 10489

30000

NSS Hall 30 m / NSS Hall 40 m
• Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
• Покрытие: тент ПВХ 900 г/м2
• Высота по стене 7 м (по желанию Заказчика может быть 5 или 6 м)
• Секционные ворота 6х4.5 м или 7х5 м
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covering fabric: PVC tent 900 g/m2
• Side height 7 m (also available in 5 or 6 m)
• Sectional gates 6х4.5 m or 7х5 m
• Forklift, crane and aerial platform required for erection

Nordic Hall
• Оцинкованный или окрашенный стальной профиль
• Покрытие из профилированного листа или сэндвич−панелей
• Пролет от 20 до 70 м, высота по стене 5−7 м (по желанию Заказчика –
любая)
• Ворота по желанию Заказчика
• При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
• Galvanized or painted steel
• Covered with corrugated steel sheet or sandwich−panels
• Span distance from 20 to 70 m, side height 5−7 m (or as required)
• Gates on request
• Forklift, crane and aerial platform required for erection

40000

0

15

All constructions are designed in accordance with snow
and wind loadings of the region where they will be
located.
20000

Аренда
Rental

Gibson
Всепогодное укрытие Gibson является экономичным
и быстрым в сборке решением. Каркас
из алюминиевых балок обеспечивает легкость
конструкции. Покрытие ПВХ надежно защищает
продукцию от дождя, пыли и сильного ветра. Благодаря
модульности конструкции, длина ее может быть
увеличена в соответствии с Вашими потребностями.

Gibson is easy to erect and cost effective solution.
Aluminium frames provide low weight of construction.
PVC cover protect goods from rain, dust and strong wind.
Thanks to its modular system, length of the construction
can be extended if required.

Размеры
Ширина: 6–24 м
Длина: Кратна 5 м
Высота в коньке: В зависимости от пролета
Высота по стене: 3,4 или 5 м

Dimensions
Width: 6–24 m
Length: 5 m sections
Ridge height: Varies, depending on span
Side height: 3,4 or 5 m

Техническая спецификация
Каркас: Рамы из алюминиевых балок
Покрытие: Тент ПВХ плотностью 600 г/м2

Technical description
Framework: Aluminium beams
Cover: PVC tent 600 g/m2

Компания Лайнапейте осуществляет реализацию конструкций
для хранения продукции, грузов, техники и транспорта. Предлагаем
быстросборные ангары двух видов: временное здание с покрытием ПВХ
и капитальное сооружение с покрытием из профлиста или сэндвич−
панелей. В ассортименте нашей продукции так же представлены
легкие алюминиевые конструкции Gibson. Модульность всех видов
конструкций позволяет создать сооружение любого размера,
отвечающего Вашим потребностям. Кроме того, длина здания
при необходимости может быть изменена в соответствии с Вашими
пожеланиями. По Вашему запросу конструкции могут быть оснащены
дополнительными опциями, включающими различные виды ворот,
систему вентиляции, освещение и прочее.
Реализуемые конструкции отвечают всем российским нормам,
а использование европейских технологий и материалов гарантирует
надежность и безопасность сооружения. Мы работаем для наших
клиентов и готовы предложить оптимальное и выгодное решение
для Вашего бизнеса.

Lainapeite offers sheltering solutions for storage
of goods, equipment and transport. We have halls
in two alternatives to offer: temporary construction
with PVC cover or fundamental building with
corrugated steel sheeting or sandwich panels.
Our product range also includes light and flexible
aluminium system Gibson. Modular constructions
can be of different sizes and its length can be
changed at any time. On request halls and Gibson
can be equipped with different types of doors,
ventilation, lighting or other options.
Our constructions comply with all Russian
regulations
and
European
techniques
and materials guarantee safety and durability.
We operate for our clients and with our product
range we can help you to find an optimum
solution.

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.

ZAO Lainapeite — a part of Nordic Shelter Solutions
Group (NSS Group) – provides and develops
comprehensive solutions for the covering, sheltering
and warehousing needs of our customers.

ЗАО «Лайнапейте»
117105, г.Москва, Варшавское ш., д.17, стр.1, оф. 301
Тел.: +7 (495) 786 3947, 786 3948
Факс: +7 (495) 786 3965
lainapeite@lainapeite.ru

ZAO Lainapeite
Varshavskoe sh., 17 bld.1, office 301, 117105 Moscow
Phone: +7 (495) 786 3947, 786 3948
Fax: +7 (495) 786 3965
lainapeite@lainapeite.ru

www.lainapeite.ru

Для логистического
комплекса
For logistics

Быстросборные ангары
Halls
Всепогодные укрытия
Weather shelters

