
ГОТОВЫЙ К УСТАНОВКЕ ГАРАЖ

  ГАРАЖ-В-КОРОБКЕ

ИННОВАЦИИ
• Легко собрать своими руками. Все детали находятся в 
одной коробке и пронумерованы. Прилагается инструкция для 
пошаговой сборки. СТРОЕНИЕ представляет собой законченное 
технологичное изделие - от упаковки до готовой к установке 
конструкции.  
• Почему тент - цельное тентовое покрытие из современных 
материалов обеспечивает простоту и скорость монтажа на каркас 
гаража.
• Стальная рама 3,5-5,1 см обеспечивает бескомпромиссную 
прочность, защищена покрытием DuPont, которое не скалывается 
и не истирается – для эксплуатации в суровых условиях. Узлы 
крепления усилены зажимами для придания капитальной 
жесткости.
• Шнековые анкеры для крепления гаража.

Для     производства строений   используются  современные
материалы,  элементы конструкции и технические решения 
защищены  патентами США. 

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
1.  Функциональность и преимущества. Конструкции серии 
ГАРАЖИ/БЫТОВЫЕ СТРОЕНИЯ могут быть установлены в 
удобном месте, не требуют капитальных работ для 
обустройства фундамента и монтажа.  Время сборки 2-3 часа.
2. Укрытие техники. Идеальны для укрытия легковых 
автомобилей всех классов, джипов, микроавтобусов,  спортивной 
техники, квадроциклов, снегоходов, лодок, садовой техники и 
тракторов.
3. Хранение материалов. Используются для хранения 
материалов, в том числе  для насыпного хранения. Полезный 
объем наиболее популярных моделей 20 - 40 куб.м.
4.     Строения  могут  эксплуатироваться  круглый год. 
5.  Мобильность.  Конструкцию просто доставить, собрать, 
разобрать, переместить. 
6.     Нормы.  Снеговая нагрузка 120кг/м2, скорость ветра 38м/с.
7.     Надежность. Срок службы от 10 лет. 
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УСТОЙЧИВЫЙ К РАЗРЫВАМ ТЕНТ
Трехслойная, устойчивая к разрывам 

и продавливанию ткань, 100% 
водонепроницаемая, защищена 

от ультрафиолетового излучения., 
содержит противогрибковые и 

антистареющие добавки.

ХРАПОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ 
RATCHET TITE™  

обеспечивают надежное 
крепление и самое плотное 

натяжение 
тента на раму.

38 см ШНЕКОВЫЕ АНКЕРЫ 
SHELTERAUGER™  

для надежного крепления 
конструкции. Гараж останется 

там, где Вы его установили.   

3,5-5,1 см СТАЛЬНАЯ 
РАМА с покрытием 

DuPont™  
Устойчивое к истиранию 

и сколам покрытие 
надежно защищает раму 

в суровых условиях. 

ЗАКАТЫВАЕМАЯ 
ДВЕРЬ на двойной 
молнии. 

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ 
EASY SLIDE CROSS RAIL™  
для регулировки натяжения 
тента и  придания 
устойчивости конструкции.  

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
КРЫШИ гнутый стальной 
профиль в вершине конька и 
болтовое крепление стропил во 
всех узлах крыши.

ЗАЖИМЫ 
SHELTERLOCK®  

Обеспечивают 
надежное крепление 
узлов, увеличивают  

прочность и 
стабильность 
сооружения.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ УКРЫТИЯ ТЕХНИКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
КРУГЛЫЙ ГОД, В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

3,7х6,1х2,4 м3х4,6х2,4 м 3х6,1х2,4 м


