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Торговый павильон Прима-2

Палатка  разработана  для  осуществления  выездной  торговли.  Каркас
быстро  собирается  благодаря  простейшему  способу  крепления.  Тент
может  быть  выполнен  из  герметичной  ПВХ-ткани,  рюкзачки  или  в
комбинации  данных  тканей.  Углы  тента  прошиты  двойной  тканью  во
избежание разрывов. Тент прочно пристегивается к каркасу клевантами
или стропами. Палатка собирается силами одного человека.

«Прима-5» как образцовый торговый павильон

Выпускаемый  НПФ  ОРТ  торговый  павильон  "Прима-2"  является  легко
собираемым непосредственно на месте применения изделием, состоящим
из металлического  каркаса и тента. 

Упаковка и транспортировка

В разобранном и упакованном для транспортировки состоянии павильон
представляет собой две упаковки (баула) с ручками для переноски. Одна
упаковка  содержит  каркас  в  разобранном  виде,  другая  –  тент.
Переходники упаковываются в отдельный мешок, который помещается в
баул с каркасом. Раздельная транспортировка каркаса и тента необходима
чтобы  уберечь  тент  от  повреждений  металлическими  частями  каркаса.
Павильон рассчитан на транспортировку и монтаж силами двух человек.
 
Назначение торгового павильона «Прима-2»

Предлагаемые торговые палатки предназначены для розничной торговли
на  площадях,  ярмарках,  придорожных  станциях.  Конструкции  палаток
позволяют производить быструю сборку и разборку на асфальт, и любой
грунт без дополнительных креплений и растяжек.

Особенность каркаса

Все  каркасы  палаток  изготовлены  из  тонкостенной  стальной  трубы  с
полимерным покрытием, что снизило вес палаток и позволило производить
сборку силами одного человека.
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Крыша тента

Крыша  тента  изготовлена  из  водонепроницаемого  материала  с  ПВХ  -
покрытием, а стенки из рюкзачной ткани с водоотталкивающей пропиткой

Параметры Прима 2

Длина, м 1,7
Ширина, м 1,7
Глубина, м 1,7
Высота боковой стенки, м 1,35
Высота по гребню, м 2,0
Полезная площадь, м² 2,7
Масса палатки, кг 16±2
Вид упаковки 2 баула
Габариты упаковки 1. 0,30×0,10×0,70

2. 0,20×0,10×1,60
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