
Быстровозводимые, бескаркасные шатры 

для благоустройства открытых площадок



Тентовые конструкции “Bionica” сочетают в себе несколько важных свойств:

 Это оригинальные архитектурные формы, имеющие яркие внешние 

черты, отличающие их от большинства существующих аналогов;

 Конструкции “Bionica” не имеют громоздких и трудоемких каркасов за 

счет чего они быстро монтируются, компактно упаковываются и удобно 

транспортируются;

 Это многофункциональные конструкции, которые позволяют нести на 

себе широкоформатную рекламную нагрузку.

Достигать такого удобного сочетания эксплуатационных свойств, 

выпускаемой продукции, удается благодаря использованию современных 

технологий и материалов, применяемых в производстве специального 

снаряжения для сверхлёгкой авиации и парашютного спорта.



 В производстве тентов используются текстиль, изготавливаемый 
из специальных синтетическим нитей на основе полиэстра, 
который обладает отличными прочностными характеристиками, 
имея при этом небольшой вес (+- 300 гр/м2). Тентовый текстиль 
poliester имеет полиуретановое покрытие, что обеспечивает его 
водоотталкивающие свойства и продолжительный срок 
эксплуатации в условиях влажного климата. Такая водостойкость 
достигается за счет двойной полиуретановой пропитки.

 Представляемый текстиль изготавливается в различных цветах, 
что определяет светопроницаемость тентов.



Реализация заказов на производство шатров

подразделяется на следующие этапы:

 Согласование цветового решения

 Раскрой и швейная обработка текстильных 
деталей шатра 

 Определение предположительных условий 
эксплуатации и подбор установочного 
такелажа (несущие опоры, растяжки, 
крепежные шпильки), соответствующего 
требуемым условиям

 Комплектация и упаковка тентовой 
конструкции



Технические характеристики шатра “Bionica III”

 Вес ---------------------------------------------------------- 25кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 4,7м.

 Установочные размеры ------------------------------ 12 × 22м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 145м². 

 Габаритные размеры упаковки шатра ---------- 0,8 × 0,8 × 0,5м.

 Габаритные размеры упаковки мачт ------------ 1,8 × 0,4 × 0,3м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении одного часа

усилиями двух-трех человек. Для улучшения эксплуатационных 

свойств изделия шатер может комплектоваться разборными мачтами. 

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. 

Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем четырнадцать

пятиместных банкетных столов круглой формы или  

организовать 120 посадочных мест вдоль расположенных 

параллельно прямоугольных столов. 

В конструкцию заложена возможность модификации. По  желанию 

заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, 

закрывающие арочные проемы тентовой конструкции. 



Трех опорный шатер “Bionica III”



Технические характеристики шатра “Bionica III M”

 Вес ---------------------------------------------------------- 20кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 4м.

 Установочные размеры ------------------------------ 10,5 × 19 м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 120 м². 

 Габаритные размеры упаковки шатра ----------- 0,8 × 0,8 × 0,5 м

 Габаритные размеры упаковки мачт ------------- 1,8 × 0,3 × 0,2 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться по специальному шаблону в 

течении одного часа усилиями даже двух человек. Для улучшения 

эксплуатационных свойств изделия шатер может комплектоваться 

разборными мачтами. Это позволяет облегчить транспортировку и 

хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под 

полотнищем десять пятиместных банкетных столов круглой формы или  

организовать 70 посадочных мест вдоль расположенных параллельно 

прямоугольных столов. 

В конструкцию заложена возможность модификации. По  желанию 

заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, 

закрывающие арочные проемы тентовой конструкции. 



Технические характеристики шатра “Bionica II”

 Вес ---------------------------------------------------------- 18кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 4,7м.

 Установочные размеры ------------------------------ 12 × 16м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 94 м². 

 Габаритные размеры упаковки шатра ----------- 0,8 × 0,8 × 0,3м.

 Габаритные размеры упаковки мачт ------------- 1,8 × 0,2 × 0,2м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться течении тридцати минут 

усилиями даже одного- двух человек. Для улучшения 

эксплуатационных свойств изделия шатер может комплектоваться 

разборными мачтами. Это позволяет облегчить транспортировку и 

хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под 

полотнищем десять пятиместных банкетных столов круглой формы или  

организовать 80 посадочных мест вдоль расположенных параллельно 

прямоугольных столов. 

В конструкцию заложена возможность модификации. По  желанию 

заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, 

закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.



Двух опорный шатер “Bionica II” позволяет укрыть четыре легковых автомобиля



Технические характеристики шатра “Bionica II M”

 Вес ---------------------------------------------------------- 15кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 4м.

 Установочные размеры ------------------------------ 10,5 × 14,7 м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 60 м². 

 Габаритные размеры упаковки шатра ----------- 0,5 × 0,5 × 0,3м

 Габаритные размеры упаковки мачт ------------- 1,8 × 0,2 × 0,1м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении тридцати минут 

усилиями даже одного-двух человек. Для улучшения 

эксплуатационных свойств изделия шатер может комплектоваться 

разборными мачтами. Это позволяет облегчить транспортировку и 

хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под 

полотнищем шесть пятиместных банкетных столов круглой формы или  

организовать 45 посадочных мест вдоль расположенных параллельно 

прямоугольных столов. 

В конструкцию заложена возможность модификации. По  желанию 

заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, 

закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.

.



Технические характеристики шатра “Bionica I XXL”

 Вес ----------------------------------------------------------20кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 5,6 м.

 Установочные размеры ------------------------------ Ø15,5 м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 60м².

 Габаритные размеры упаковки шатра ----------- 0,6 × 0.5 × 0.2 м. 

 Габаритные размеры упаковки мачты ----------- 1,8 × 0,12 × 0,1 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут 

усилиями даже одного человека.  Для улучшения эксплуатационных 

свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой. 

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. 

Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем десять 

пятиместных банкетных столов круглой формы. 

В конструкцию заложена возможность модификации.

По  желанию заказчика в комплект могут быть включены 

водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой 

конструкции. 



Технические характеристики шатра “Bionica  I XL”

 Вес ----------------------------------------------------------12 кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 4,7 м.

 Установочные размеры ------------------------------ Ø12 м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 35 м².

 Габаритные размеры упаковки шатра ----------- 0,6 × 0.5 × 0.2 м. 

 Габаритные размеры упаковки мачты ----------- 1,8 × 0,1 × 0,1 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут 

усилиями даже одного человека.  Для улучшения эксплуатационных 

свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой. 

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. 

Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем шесть 

пятиместных банкетных столов круглой формы. 

В конструкцию заложена возможность модификации.

По  желанию заказчика в комплект могут быть включены 

водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой 

конструкции. 



Одноопорный шатер “Bionica I XL”



Технические характеристики шатра “Bionica I L”

 Вес ---------------------------------------------------------- 12,5 кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 4,5 м.

 Установочные размеры ------------------------------ Ø10,5 м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 30 м². 

 Габаритные размеры упаковки шатра ----------- 0,6 × 0.5 × 0.2 м. 

 Габаритные размеры упаковки мачты ----------- 1,8 × 0,2 × 0,1 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут 

усилиями даже одного человека.  Для улучшения эксплуатационных 

свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой.  

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. 

Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем четыре 

пятиместных банкетных стола круглой формы.

В конструкцию заложена возможность модификации.

По  желанию заказчика в комплект могут быть включены 

водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой 

конструкции. 



Шатер “Bionica I L” с рекламной символикой



Технические характеристики шатра “Bionica I M”

 Вес ---------------------------------------------------------- 8 кг.

 Высота ----------------------------------------------------- 4 м.

 Установочные размеры ------------------------------ 7,5 × 7,5 м.

 Полезная площадь ------------------------------------ 25 м². 

 Габаритные размеры упаковки шатра ----------- 0,6 × 0,5 × 0,2 м.

 Габаритные размеры упаковки мачты ----------- 1,8 × 0,1 × 0,1 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут 

усилиями даже одного человека.  Для улучшения эксплуатационных 

свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой.  

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. 

Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем два

пятиместных банкетных стола круглой формы.

В конструкцию заложена возможность модификации.

По  желанию заказчика в комплект могут быть включены 

водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой 

конструкции. 
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