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Торговый павильон Прима-5

Торговый  павильон  предназначен  для  организации  временной  торговой
точки  на  открытых  площадях.  Внутреннее  пространство  палатки
достаточно  для  одновременной  работы  двух  продавцов.  Павильон
является сборно-разборной конструкцией, состоящей из каркаса и тента.
Крыша двухскатная. Сборка осуществляется силами двух человек. Трубки
каркаса  скрепляются  с  помощью  переходников  и  закрепляются  в  них
встроенными  фиксаторами.  Для  тента  используется  водо-  и
ветронепроницаемая  ткань  с  двухсторонним  нанесением  из  ПВХ.  На
каркасе тент надежно фиксируется застежками.

«Прима-5» как образцовый торговый павильон

Выпускаемый  НПФ  ОРТ  торговый  павильон  "Прима-5"  является  легко
собираемым непосредственно на месте применения изделием, состоящим
из  металлического   каркаса  и  тента.  Площадь  конструкции  2x3  метра.
Высота стенки 2,0 м. Высота конька 2,45 м. Вес павильона составляет 36-43
кг (в зависимости от материала 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-5»

Торговый  павильон  предназначен  для  организации  расширенного
торгового места на  площадях, расположенных вне крытых помещений: на
рынках,  ярмарках,  временных  распродажах  и  т.  п.  Палатка  допускает
присутствие  до  двух  продавцов  одновременно.   Пространство  палатки
может вмещать расширенный набор торгового оборудования: прилавков,
стендов,  небольших  витрин,  вращающихся  стоек,  напольных  корзин,
манекенов, морозильных ларей и т. п.
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Особенность каркаса: трубы с фиксаторами

Каркас павильона собирается из металлических труб круглого сечения в
количестве  17-и  штук.  Для  соединения труб между собой  используются
съемные  переходники.  В  комплект  входит  10  переходников  для
сочленения трех труб в углах и под коньком, а также 2 переходника для
соединения двух труб основания. Форма переходника задает нужный угол
расположения элементов каркаса. Каждая труба снабжена утапливаемыми
фиксаторами, которыми при соединении труба фиксируется в специальном
отверстии переходника. В собранном состоянии каркас имеет вид домика с
двускатной крышей. 

Тент торгового павильона  и его крепления

Тент  павильона  предлагается  заказчику  либо  из  ткани,  с  двух  сторон
покрытой слоем ПВХ (ткань полностью ветро- и влагонепроницаемая), либо
комбинированным  (рюкзачная  ткань+двухслойная  ПВХ).  В  случае
комбинированного тента из ПВХ-ткани делается крыша  (рюкзачная ткань
идет на изготовление стенок). Натянутый тент пристегивается к каркасу
по нижним, боковым и верхним ребрам с помощью клевантов, либо строп.
Крепежные  элементы,  находящиеся  на  всех  участках  каркаса,
обеспечивают  чрезвычайно  плотное  натяжение  тента,  что  препятствует
его  смещению  от  ветреных  нагрузок  и  не  дает  скапливаться  воде  на
крыше торгового павильона.  Для того,  чтобы углы каркаса не наносили
тенту  повреждений,  наиболее  подверженные  трению  участки  прошиты
двойной тканью.
 
Чем дополнить конструкцию?
 
Тент  может  иметь  любой  цвет  по  желанию  заказчика.  Светлые  тона
являются  предпочтительными,  поскольку  в  этом  случае  пространство
внутри павильона не затемняется и не нагревается на солнце. По желанию
заказчика  в  павильоне  возможно  обустройство  входа,  который
застегивается  на  молнию  (в  задней  или  боковой  стенке),
пристегивающийся фартук для прилавка, карманы и др. На поверхность из
ПВХ нашими специалистами может быть нанесен логотип, рисунок, слоган
и т. п. 
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Параметры Прима 5

Длина, м 2,0
Ширина, м 3,0
Глубина, м 2,0
Высота боковой стенки, м 2,0
Высота по гребню, м 2,45
Полезная площадь, м² 6,0
Масса палатки, кг 40±4
Вид упаковки 2 баула
Габариты упаковки 1. 0,40×0,15×0,70

2. 0,20×0,10×2,15
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