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ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Светопрозрачные здания проектируются с учетом всех 
локальных строительных норм и правил.
Основной каркас изготавливается из стальных рам, 
оцинкованных методом горячего цинкования для лучшей 
защиты от коррозии.

Сварка и резка производятся на заводе, а монтаж - на 
стройплощадке, что позволяет легко демонтировать и 
перевезти здание на новое место. 
Большой выбор типов фундаментов позволяет подобрать 
наиболее экономичное решение в каждом случае.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Естественное освещение внутри помещений 
          Приятный интерьер и минимум затрат  
   на эксплуатацию 
 Короткие сроки поставки и монтажа 
          Быстрый перенос на новое место 
 Низкая стоимость 
          Более экономичное решение в сравнении с  
   традиционными технологиями
 Индивидуальный дизайн  
          Удобство и простота в эксплуатации
 Большие свободные пролеты
          Позволяют максимально эффективно 
   использовать пространство
 Безопасность и экологичность 
          Конструкции и тенты могут быть подвергнуты  
   вторичной переработке

Светопрозрачные здания

Светопрозрачные здания позволяют в короткие сроки укрыть 
крупногабаритное оборудование от снега, дождя и ветра. 
Высокий коэффициент светопропускания тента обеспечивает 
значительное снижение расходов на потребление 
электричества, особенно в условиях долгого полярного дня.

Двойное переплетение волокон

Белоснежная внутренняя 
поверхность тента 
обеспечивает максимальную 
освещенность внутри здания

ТЕНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

При производстве тентовых материалов Norseman Structures 
применяют уникальную технологию, которая обеспечивает им 
чрезвычайную прочность и долговечность. 

Структура материала
• Тент состоит из двух слоев: высокопрочного 

полиэтиленового полотна, сотканного из полимерных 
волокон, и покрытия, предотвращающего истирание и 
защищающего ткань от ультрафиолетового излучения.

• Двойное переплетение волокон дает отличное 
соотношение веса и прочности тента, а также 
обеспечивает чрезвычайную прочность на разрыв и 
устойчивость к проколам и порезам. 

Дополнительные опции
• Промышленные ворота в торцах здания, проемы 

для конвейеров и дверей в боковых стенах, 
пристройки к существующим зданиям, широкий выбор 
привлекательных цветов, ПВХ вместо ПЭ и многое другое.

Astron заключил партнерское 
соглашение с лидером 
канадского рынка каркасно-
тентовых зданий компанией 
Norseman Structures. Теперь 
Astron предлагает здания с 
тентовыми покрытиями для 
Европейского рынка



Естественное освещение для 
безопасной работы, благодаря 
уникальному тентовому покрытию.

Большие свободные пролеты
дают пространство для обслуживания
и маневрирования крупной техники.

Светопрозрачные здания существенно 
экономичнее и быстрее в монтаже 
в сравнении с традиционными.

Мобильность и свет для добывающей промышленности

Двойное переплетение волокон
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