
 
 

 
 

 
 
 
 

Технический паспорт арочной 
каркасно-тентовой конструкции  

«Арочный шатер Гексагональный "6ARKHIS MET900" (Металлический каркас, 6 арок купол поднят вверх, 

наружный тент пвх 900гр/м2, внутренний тент 650гр/м2» 
163 кв. м. (13,7х15,6м) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Физические параметры изделия 

Размеры каркаса шатра по низу 13,7 х 15,6 метров (ширина и длина) 

Высота входной арки 3,6 метра 

Высота павильона 5,1 метр 

Ветровая нагрузка (не более) 24 метров в секунду 

Характеристики рамы 

Пространственная рама 

Усиленный металлический каркас (с учетом 
эксплуатации в районах Крайнего Севера) из стали 
классов С245, С255 по ГОСТ 27772-2015, 
антикоррозийная защита: горячее оцинкование 
100мк 



Ферма покрытия 

Сталь С245, С255 по ГОСТ 27772-2015 
антикоррозийная защита: горячее оцинкование 
100мк Отметка низа каркаса совпадает с отметкой 
низа купола, низа пола, низа входных групп. 

Характеристики ткани 

Основа 

Текстильная ПВХ мембрана. Покрытие поставляется в 
виде слоя единой тентовой мембраны заводского 
изготовления специальной формы, комплекта тросов 
и крепежной и такелажной оснастки, изделие 
герметично, не имеет щелей. 
Отметка низа купола совпадает с отметкой низа 
входных групп, низа пола, низа каркаса. Цвет 
материала купола Бежевый. Основа мембраны 
лавсановая нить. 

Плетение основы, нитей на дюйм 18 х 18 (1000х1000D) 

Вид покрытия Поливинилхлорид архитектурный 

Общий вес купола 
Плотность верхнего слоя купола 900гр/м2, Плотность 
нижнего слоя купола 650гр/м2. 

Прочность на растяжение (L/W) 2200/2000 Н/5см 

Прочность на разрыв (L/W) 310/250 Н 

Адгезивная прочность 90 Н/5см 

Температурный интервал от -45 до +70 градусов по Цельсию 

 
Комплектация конструкции (стандартная): 

№ Наименование элемента 
Кол-во, 

шт. 

1 Опорная плита 6 

2 Анкерный гвоздь крепления опорных плит 24 

3 Сегмент пространственной рамы (арка) 24 

4 Сегмент фермы покрытия (арка) 18 

5 Стыковочный элемент (стойка) 1 

6 Горизонтальная связь 6 

7 Полог кровельного полотна  2 

8 
Витражная перегородка главного входа с глухим 
поясом по низу (высотой до 0,5 метра) 

1 

9 
Дверь ПВХ с заполнением стеклопакетом 
(закаленное стекло) с двустворчатой дверью размером 
2,1х1,3 м. Дверной блок имеет замок для запирания. 

1 

10 
Дверь ПВХ с заполнением стеклопакетом (закаленное стекло) с 
одностворчатой дверью размером 2,1х0,9 м. 

1 

11 Стена сплошная 5 

12 Тросы 12 

13 Талрепы 28 

14 Узел натяжения 6 

15 Угловая защита 6 

16 Комплект крепежа 1 



Условия эксплуатации изделия. 
 

1. Хранение: Изделие должно храниться в разобранном виде. Все детали Изделия, в 
особенности изготовленные из ПВХ, должны быть очищенными от загрязнений, 
высушены и защищены от внешних воздействий (атмосферные осадки, пыль, 
продукты жизнедеятельности биологических организмов, механические 
повреждения) срок службы конструкции шатра не менее 16 лет. 

2. Транспортировка: должна осуществляться в упаковке, позволяющей защитить 
изделие от механических повреждений и транспортировочных загрязнений. 

3. Эксплуатация: Изделие должно эксплуатироваться в полностью и правильно 
собранном виде. Особенно важны своевременность и качество крепления изделия к 
основанию. Максимальная нагрузка подвеса на арку 35 кг/п.м. 

4. Нагрузки: Павильон должен эксплуатироваться при температуре воздуха выше ноля 
градусов до +70 градусов по шкале Цельсия. Максимальная расчетная ветровая 

нагрузка до 24 (двадцати четырех) м/с. Допускается эксплуатация павильона и в 
зимний период до -45 градусов по шкале Цельсия с весом снегового покрытия до 320 

кгс/м2 (V снеговой район) 

 
Гарантийные обязательства. 

 Гарантийный срок эксплуатации Изделия – 36 месяцев с момента начала 
эксплуатации при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации. 
Ориентировочный срок службы павильона не менее 16 лет. 
 

Каркас павильона 

 



Шатер арочный шестиугольный, 6 пространственных арок и 3 арки 

покрытия. Металло-каркас шатра выполнен в виде трехстержневых ферм 

изготовленных из стали. Крепление основания осуществляется анкерными 

болтами к заранее установленному фундаменту, либо к бетонному покрытию. 

 
 

          
            

      
 

 

 



Витражное остекление с двустворчатой дверью размером 

2,1х1,3 м. Дверной блок имеет замок для запирания. 

Дверной блок смонтирован в витражную перегородку ПВХ.  

Чистовая отметка пола внутри шатра на 14 мм ниже рамы двери  

(порог 14 мм). Нижняя часть витражной перегородки выполнена глухой 

высотой 500мм. 

 
 

 

 

Одностворчатая дверь размером 

2,1х0,9 м. Чистовая отметка пола внутри шатра на 14 мм 

ниже рамы двери (порог 14 мм). Над дверью– глухой 

участок из ПВХ шириной, равной дверному проему, 

высота – от верха дверного проема до верха перегородки. 

 
 
 
 



Пвх стена с креплением к основанию фундамента деревянным бруском 

60х60мм. С наружи на стене ПВХ имеется наваренный фартук закрывающий 

планку крепления стены и деревянный брусок.  

 
 

 

  

 

Теплоизоляционный материал на 

основе вспененного полиэтилена с 

закрытой ячеистой структурой 

толщиной 30мм. Монтаж листовой 

изоляции ведется путем 

приклеивания к поверхности с 

использованием клея, скотча и 

теплоизоляционной ленты. 


