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 Полимерный вкладыш

Инновационный метод 
герметизации резервуара.

Используя этот метод Вам не придется тратить  
финансы на демонтаж старых металлических 
резервуаров и их утилизацию.

Без изменения принципов 
наполнения и работы.

Минимальные сроки ремонта.

Полностью инертен к химически 
активным жидкостям.

Экономите на доставке вкладыша к месту 
реконструкции за счёт его небольшого габарита 
и веса.

Не нужна замена изношенных металлических 
листов или бетонных плит, а значит нет  
необходимости выполнять сложнейшие 
работы. Срок службы не менее 10 лет.

Имеется возможность ремонта, как 
металлических, так и бетонных резервуаров. 
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 Мягкие резервуары

Экономически выгодное решение 
для хранения любых жидкостей.

Изготовлены из ПВХ или ТПУ материала с 
применением особой технологии сварки шва, 
что делает их сверхпрочными, безопасными и 
надежными в использовании на протяжении 
многих лет.Прочные и не подверженные 

действию коррозии.

Быстрое развертывание даже на 
неподготовленных поверхностях.

Возможность быстрой 
транспортировки в другое место.

Прочность полимера в несколько раз превышает 
прочность стали, что обеспечивает высокий 
показатель стойкости к разрыву, проколам и 
другим механическим повреждениям.

Безопасны для окружающей среды и 
используются при любых климатических 
условиях.
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Кровельная мембрана

Эластичная и устойчивая к 
механическим повреждениям.

Это армированный полиэфирной нитью 
материал с трёхслойным нанесением ПВХ 
композиции, покрытый лаком.

Не требует демонтажа
старого покрытия.

Уникальная ремонтопригодность
любых дефектов.

Быстрый монтаж в любое время 
года.

Устойчив к негативным воздействиям высоких и 
низких температур, сохраняет эластичность вне 
зависимости от изменений погоды и рассчитан 
на многократное выдерживание циклов 
замораживания-оттаивания.

Срок эксплуатации кровельной мембраны 
дольше, чем у битумных покрытий в 3 раза. 
Покрытая им кровля прослужит вам более 30 
лет.
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Геокупола

Привлекательный и необычный 
внешний вид.

Отличительными особенностями геокуполов 
являются мобильность, функциональность, 
высокий уровень комфорта и возможность 
установки в любом месте.

Комфортное проживание в 
любое время года.

Быстрая сборка и долгий срок 
эксплуатации.

Прочные и устойчивые к 
снеговым и ветровым нагрузкам.

Подходят также для районов с низкими 
температурами и сложными погодными 
условиями, быстровозводимые с возможностью 
установки санузла, печи, кондиционера и других 
элементов быта.

Используем универсальную систему утепления, 
которая в значительной мере защищает 
геокупол как от холодной погоды, так и от 
жаркой. 
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Тентовые ангары

Отсутствие необходимости в 
возведении фундамента.

Точно спроектированное сооружение, 
отвечающее всем требованиям безопасности, а в 
качестве материала здесь используется полотно 
ПВХ высокой плотности.

Экономия бюджета по сравнению 
с капитальным строительством.

Короткий срок возведения и 
долгий период эксплуатации.

Прочные и устойчивые к 
снеговым и ветровым нагрузкам.

Является совершенно необходимым элементом 
фермерской деятельности. Используется в 
качестве склада для хранения, помещения для 
техники, птицы, крупного рогатого скота и 
других целей.

Устойчивость и механическая прочность 
материала позволяет использовать его в самом 
суровом климате и возводить обширные 
сооружения в любом месте.
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Рулонные ворота

Экономически выгодная замена 
жестким аналогам.

Ворота устанавливаются в проем помещения и 
служат отличной защитой от пыли, грязи и 
сквозняков. Плотная завеса помогает экономить 
электричество и затраты на отопление 
помещения. Сохраняют микроклимат внутри и 

просты в использовании.

Малые сроки изготовления и 
несложность монтажа.

Сохраняют эластичность при 
любой погоде.

При производстве в материал добавляют 
специальные добавки, которые увеличивают 
прочность ворот и изделие остается 
пластичным в любую погоду.

Ворота доступны также в исполнении для 
чистых помещений и помещений с особыми 
требованиями к гигиене.
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Промышленные шторы и полосовые завесы

Поддержание в помещении 
оптимального микроклимата.

Промышленные шторы предназначены для 
технически оснащенных помещений, помогают 
разграничивать пространство внутри
производственного процесса. 

Сокращают расход на отопление, 
защищают от сквозняков и пыли.

Простой уход и длительный срок 
эксплуатации.

Возможность разграничения 
пространства и выделение 
чистых зон.

Полосовые завесы обладают хорошими 
звукоизолирующими свойствами, защищают от 
ультрафиолетового излучения и сохраняют 
гибкость в течение длительного периода 
эксплуатации.

Края пленок выполнены полукруглыми, что 
обеспечивает максимальную безопасность 
использования завес.
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Полога, тенты и автопокрывала 

Водонепроницаемые, прочные и 
эластичные в любую погоду.

Полога ПВХ служат для укрытия от осадков и 
ветра складируемых на улице товаров, 
пиломатериалов, строительных сыпучих 
материалов и смесей.

Не подвержены возникновению 
плесени и грибка.

Инертны к агрессивным 
химическим средам.

Просты в обслуживании и имеют 
длительный срок эксплуатации.

Автопокрывала используют для защиты груза, 
перевозимого транспортным средством. Их 
производят из особо крепкого и износостойкого 
материала.

Легко устанавливаются, удобны в эксплуатации, 
надежнее других типов материалов, подходят 
для любого транспортного средства.
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Мягкие окна

Стоимость окон в 2 раза меньше, 
чем у классического остекления.

Изготавливаются из прочной износостойкой 
морозоустойчивой технической ткани и прочной 
прозрачной плёнки на основе ПВХ.

Быстрый монтаж и демонтаж 
материала по надобности.

Безопасность изделия при 
разрыве или порезе.

Морозостойкость, легкость в 
уходе и длительный срок 
эксплуатации.

В жару и в мороз изделия из специального 
прозрачного ПВХ не деформируются, сохраняя 
первоначальный внешний вид.

Установка возможна, практически на любой тип 
конструкции: дерево, металл, бетон, кирпич, 
бревно. Защищают от ветра, дождя, снега, пыли 
и насекомых. 
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Стоп-шок (амортизирующая система)

Предотвращает убытки при 
сборе урожая овощей.

По подсчетам специалистов, в ходе 
механизированной уборки и транспортировки 
картофеля в среднем около 20% клубней 
получают видимые механические повреждения, 
еще 10% имеют скрытые следы от травм
(которые впоследствии вызывают, почернения 
мякоти, нетоварный вид и плохое хранение).

Препятствует удару клубней о 
днище транспортного средства.

Надежность и простота в 
использовании.

Легко монтируется практически 
на любом кузове или бункере.

Но при грамотной организации процессов 
погрузки/разгрузки потери вполне реально 
сократить до минимума. Используют при этом 
стоп-шок, служащий для снижения высоты 
сброса и амортизации падения плодов.
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Торговые павильоны, гаражи и палатки

Быстрота сборки и 
многофункциональность.

Имеют в качестве основных конструктивных 
элементов металлокаркас, стены и крышу 
изготовленные из ткани ПВХ.

Устойчивость к низким и высоким 
температурам, не покрывается 
грибком или плесенью.

Надежность и простота в 
использовании.

Минимальная стоимость и сроки 
возведения.

Конструкции легко устанавливаются без 
возведения фундамента, не требуют сварочных 
работ. При необходимости каркас можно 
быстро демонтировать и собрать на новом 
месте. При пребывании внутри, складировании 
или проведении мероприятий в жаркое время 
года боковые стенки легко снимаются, 
превращая его в открытый навес. 

ECOBAK



Энергосберегающий потолок

Быстрая окупаемость и долгий 
срок службы.

Экономия после уменьшения объёма «рабочего» 
воздуха и увеличения теплопроводных свойств 
крыши за счет прослойки воздуха между 
крышей и энергосберегающим потолком.

Возможность экономить на 
электроэнергии.

Возможность использования 
сезонно.

Экономия на отоплении и 
кондиционировании более, чем в 
2 раза. Потолок является съёмной конструкцией и 

может использоваться только в сезонную 
необходимость, что даёт статус временной 
конструкции и сокращает документооборот.

Система креплений может быть рассчитана для 
переноса освещения ниже, с установкой его 
непосредственно на потолок, что позволяет 
снизить энергоемкость ламп без потери 
светового потока на рабочих местах.
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Место для Заметок
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Место для Заметок
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