Компания
Лайнапейте
осуществляет
реализацию
быстросборных конструкций для укрытия теннисных
кортов, баскетбольных, футбольных, хоккейных площадок,
конноспортивных манежей. Предлагаем два основных вида
конструкций: временное здание с покрытием ПВХ и капитальное
сооружение с покрытием из профлиста или сэндвич−панелей.
Модульность конструкций позволяет создать сооружение
любого размера, отвечающего Вашим потребностям. Отсутствие
промежуточных колонн позволяет полностью использовать
полезную площадь здания. Оснащение сооружения такими
опциями, как освещение, система вентиляции, дополнительные
двери, создадут индивидуальный дизайн. Современные
технологии и высокое качество материалов обеспечивают
комфорт и безопасность проводимого Вами спортивного
мероприятия. Мы заботимся о наших клиентах и предлагаем
выгодные условия аренды на необходимый срок.

Lainapeite offers halls for sports: tennis courts,
basketball, football halls, riding and ice hockey
manages. Our halls are available in two alternatives:
temporary construction with PVC cover or fundamental
building with corrugated steel sheeting or sandwich
panels. Modular construction can be of different
sizes and its length can be increased at any time.
Free, unobstructed floor space without intermediate
columns and with a wide span distance increases
the functionality and utility of the premises. On request
halls can be equipped with such options as lighting,
ventilation or additional entry doors, that create
individual design. Advanced technology and high
quality of materials provide comfort and safety of your
sport event. We care about our customers and provide
good rental conditions.

ЗАО «Лайнапейте» является частью Скандинавского
холдинга Nordic Shelter Solutions (NSS Group).
Мы
предоставляем
решения
для
укрытия
и защиты спортивных мероприятий и инвентаря
от неблагоприятных погодных условий. Наша
продукция это − качественно выгодное решение
для Вашего комфорта.

ZAO Lainapeite − a part of Nordic Shelter Solutions Group
(NSS Group) – provides and develops comprehensive
solutions for protecting sport events and equipment
from bad weather conditions and creating comfort
for 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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10000

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 – 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 and move to another site
at any time. NSS Hall is being positioned as temporary
building that simplifies construction permit.

Аренда
Продажа
Rental
Sale

5000
6000, 7000

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

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

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

20000

7648
8648, 9648

Быстросборные
ангары

6650

NSS Hall – это прочная и 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 и перемещать
в процессе эксплуатации по необходимости. Здание
позиционируется как временное, что значительно
упрощает процедуру получения разрешения
на строительство.

5000

15000

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

design
0

15

20000

Nordic Hall
Nordic Hall – капитальное сооружение со стеновым
и кровельным ограждением из профлиста
или сэндвич−панелей. Сооружение монтируется
в утепленном и холодном исполнениях.
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 фермы,
вертикальная и горизонтальная облицовка,
выполненная в индивидуальной цветовой гамме,
придает фасадам зданий уникальный внешний
вид.
Nordic Hall is a capital building covered with corrugated
steel sheet or sandwich−panels. Hall can be supplied
with or without insulation.
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.

Продажа
Sale
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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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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 – 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 and move to another site
at any time. NSS Hall is being positioned as temporary
building that simplifies construction permit.

Аренда
Продажа
Rental
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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
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•
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multiple assembling and disassembling
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no fundamental works required
•
all−year−round use
•
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•
advanced options create individual
and increase its functionality
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• 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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для краткосрочного или длительного использования.
Ширина пролета может быть от 10 до 40 м.
Модульная система конструкции позволяет легко
изменить размер сооружения в длину и перемещать
в процессе эксплуатации по необходимости. Здание
позиционируется как временное, что значительно
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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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Nordic Hall
Nordic Hall – капитальное сооружение со стеновым
и кровельным ограждением из профлиста
или сэндвич−панелей. Сооружение монтируется
в утепленном и холодном исполнениях.
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 фермы,
вертикальная и горизонтальная облицовка,
выполненная в индивидуальной цветовой гамме,
придает фасадам зданий уникальный внешний
вид.
Nordic Hall is a capital building covered with corrugated
steel sheet or sandwich−panels. Hall can be supplied
with or without insulation.
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 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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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 – 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 and move to another site
at any time. NSS Hall is being positioned as temporary
building that simplifies construction permit.
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Rental
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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

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

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
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NSS Hall – это прочная и 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 и перемещать
в процессе эксплуатации по необходимости. Здание
позиционируется как временное, что значительно
упрощает процедуру получения разрешения
на строительство.
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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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Nordic Hall
Nordic Hall – капитальное сооружение со стеновым
и кровельным ограждением из профлиста
или сэндвич−панелей. Сооружение монтируется
в утепленном и холодном исполнениях.
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 фермы,
вертикальная и горизонтальная облицовка,
выполненная в индивидуальной цветовой гамме,
придает фасадам зданий уникальный внешний
вид.
Nordic Hall is a capital building covered with corrugated
steel sheet or sandwich−panels. Hall can be supplied
with or without insulation.
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.

Продажа
Sale

Компания
Лайнапейте
осуществляет
реализацию
быстросборных конструкций для укрытия теннисных
кортов, баскетбольных, футбольных, хоккейных площадок,
конноспортивных манежей. Предлагаем два основных вида
конструкций: временное здание с покрытием ПВХ и капитальное
сооружение с покрытием из профлиста или сэндвич−панелей.
Модульность конструкций позволяет создать сооружение
любого размера, отвечающего Вашим потребностям. Отсутствие
промежуточных колонн позволяет полностью использовать
полезную площадь здания. Оснащение сооружения такими
опциями, как освещение, система вентиляции, дополнительные
двери, создадут индивидуальный дизайн. Современные
технологии и высокое качество материалов обеспечивают
комфорт и безопасность проводимого Вами спортивного
мероприятия. Мы заботимся о наших клиентах и предлагаем
выгодные условия аренды на необходимый срок.

Lainapeite offers halls for sports: tennis courts,
basketball, football halls, riding and ice hockey
manages. Our halls are available in two alternatives:
temporary construction with PVC cover or fundamental
building with corrugated steel sheeting or sandwich
panels. Modular construction can be of different
sizes and its length can be increased at any time.
Free, unobstructed floor space without intermediate
columns and with a wide span distance increases
the functionality and utility of the premises. On request
halls can be equipped with such options as lighting,
ventilation or additional entry doors, that create
individual design. Advanced technology and high
quality of materials provide comfort and safety of your
sport event. We care about our customers and provide
good rental conditions.

ЗАО «Лайнапейте» является частью Скандинавского
холдинга Nordic Shelter Solutions (NSS Group).
Мы
предоставляем
решения
для
укрытия
и защиты спортивных мероприятий и инвентаря
от неблагоприятных погодных условий. Наша
продукция это − качественно выгодное решение
для Вашего комфорта.

ZAO Lainapeite − a part of Nordic Shelter Solutions Group
(NSS Group) – provides and develops comprehensive
solutions for protecting sport events and equipment
from bad weather conditions and creating comfort
for 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 спорта
For sports

Быстросборные ангары
Halls

