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ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Светопрозрачные здания проектируются с учетом всех 
локальных строительных норм и правил.

Рассчитанные на долгосрочную эксплуатацию, они 
фактически не требуют ухода, что обеспечивает 
существенное снижение расходов на их техническое 
обслуживание по сравнению с традиционными решениями.

Способность тента пропускать естественный свет 
сокращает, а в некоторых случаях полностью исключает 
необходимость использования искусственного освещения, 
даже в пасмурную погоду.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Естественное освещение внутри помещений 
          Приятный интерьер и минимум затрат  
   на эксплуатацию 
 Короткие сроки поставки и монтажа 
          Меньше времени на реализацию проектов 
 Низкая стоимость 
          Более экономичное решение в сравнении с  
   традиционными технологиями
 Привлекательный и естественный дизайн  
          Отлично подходят для стадионов и  
   спортивных комплексов
 Большие свободные пролеты
          Позволяют максимально эффективно 
   использовать пространство
 Безопасность и экологичность 
          Конструкции и тенты могут быть подвергнуты  
   вторичной переработке

Светопрозрачные здания

Светопрозрачные здания позволяют заниматься 
спортом круглый год и в любую погоду. Даже в 
пасмурные дни в наших всесезонных зданиях 
светло и уютно.

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 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
• Широкий выбор привлекательных цветов.
• Тенты также могут быть изготовлены из ПВХ, иметь 

повышенную огнестойкость, обладать затемняющими 
свойствами.

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



Уникальное тентовое покрытие, с 
которым тепло зимой и прохладно 
в жаркие летние дни

Большой свободный пролет 
обеспечивает пространство для 
разных видов спорта

Каркасно-тентовые конструкции 
существенно экономичнее и 
быстрее в монтаже в сравнении с 
традиционными зданиями

Комфорт и свет в любой сезон

Двойное переплетение волокон



Luxembourg:
Route d'Ettelbruck
9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-00

Poland:
ul. Kolejowa 311
Sadowa
05-092 Łomianki
Tel.: +48 (0)22 489 88 91

France:
10, Avenue du Gué Langlois
CS 40017 - Bussy Saint Martin
77603 Marne La Vallée
Cedex 03
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

Россия:
123290, Москва
ул. 2-ая Магистральная д. 14Г, 
стр. 1
Тел.: +7 495 981 3960

Hungary:
Derkovits u. 119.
4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4100 

United Kingdom:
Evans Business Centre
Mitchelston Ind. Estate
Kirkcaldy, Fife
Scotland KY1 3NB
Tel.: +44 1592 65 23 00

Italy:
Via S. Martino Solferino 40
35122 Padova
Tel.: +39 333 3286388

Украина:
04655, Киев
ул. Старокиевская, д. 10Г
БЦ “Вектор”
Тел.: +380 44 586 6306

Беларусь:
220005, Минск
пр-т Газеты «Правда»,
д. 11, офис 211
Тел.: +375 29 311 44 59

Россия:
150066, Ярославль
ул. Пожарского д. 73
Тел.: +7 4852 581 600

Lindab Buildings:

Казахстан:
050007, Алматы
ул. Коперника,
д. 124, офис 100
Тел.: +7 727 328 9316

Czech Republic:
Kojetínská 71
75002 Prerov
Tel.: +420 581 250 222
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