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20 лет
стабильной работы на рынке Росии

Буровые укрытия.
Палатки сварщика.
Технические укрытия.
Строительные пологи.
Рукава строительные.



Технические укрытия

Компания "КАМТЕНТ" изготавливает технические укрытия для различных задач, 
кладского назначения, а также использование при строительстве (дорог, фундаментов и 
т.д.) Наши конструкции могут быть рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки согласно 
СНиП для любого региона стран СНГ.
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Палатки сварщика

Палатки сварщика предназначены для проведения сварочных, изоляционных и 
ремонтных работ на трубопроводах диаметром до 1500 мм. Палатка представляет собой 
модульную конструкцию, рассчитанную на быстрый монтаж и демонтаж. Каркас 
разборный на болтовых соединениях, изготавливается из труб различного сечения. 
Лакокрасочное покрытие – полимерно-порошковая краска различных цветов или 
«Текнолак-50» производства Финляндия. Тентовое покрытие изготавливается из 
тентовой ткани, не поддерживающей горения отечественного или импортного 
производства. Палатка комплектуется вентиляционными клапанами, окошками из 
оргстекла, при необходимости комплектуется щитами, с огнезащитной пропиткой.

Это укрытие для сварки предназначено для защиты от осадков и ветра, для поддержания 
комфортной температуры в укрытии. Данное укрытие используется для сварки 
трубопровода, а также для изолирования трубопровода диаметром до 1420 мм.
Укрытие состоит из складного разборного каркаса, выполненного из нержавеющей или 
конструкционной окрашенной стали. Тент укрытия изготовлен из морозоустойчивой 
тентовой ткани, крыша укрытия, как правило, выполняется из светлой ткани, 
позволяющей работать в укрытии в светлое время суток без дополнительного 
освещения. Для регулировки высоты укрытий, в зависимости от рельефа местности и 
диаметра свариваемых труб, опоры каркаса выполнены регулируемыми по высоте. Рукав 
п о д  т р у б у  р а з л и ч н о г о  д и а м е т р а  я в л я е т с я  т а к ж е  р е г у л и р у е м ы м .
Укрытие в собранном виде устанавливается на трубу, раскладывается и затягивается 2-мя 
реперами при помощи 2-3 человек (возможна установка подъемной техникой).
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Буровые укрытия

Тентовые укрытия для объектов топливно-энергетического комплекса.     
Проектирование, изготовление, монтаж.
Буровые укрытия состоят из отдельных полотнищ, прикрепляемых к каркасу буровой 
установки и соединяемых между собой. При установке тентового покрытия сохраняются 
штатные вентиляционные дефлекторы, имеющиеся на крышах блоков буровой 
установки. Укрытия буровых установок предназначены для защиты оборудования, 
техники и рабочих от воздействия неблагоприятных погодных условий (ветер, снег, 
дождь и т.д.). Сборные бурукрытия (стены, торцы, крыши) изготавливаются в виде 
прямоугольных полотнищ с креплениями по периметру. Крепления, с системой обратных 
клапанов, позволяют быстро смонитировать его на каркасе любого размера с помощью 
шнура.

Основные характеристики буровых укрытий
ПВХ ткани, из которых изготавливаются буровые укрытия, имеют большую прочность и 
долговечность, что позволяет использовать их многократно. В отличии от других 
материалов, ткань с эластичным ПВХ покрытием имеет ряд преимуществ:
·  повышенная морозостойкость и термостойкость от + 50 до - 65 град. С;
·  возможность прочной герметичной сварки;
·  малый вес и эластичность;
·  скорость и простота монтажа;
·  стойкость к нефтепродуктам;

·  высокая светостойкость;
·  высокая прочность (до 5000 кгс/м);
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Пологи укрывные

Широкое применение укрывные пологи и тенты нашли в сфере строительства. Укрывные 
пологи незаменимы для защиты недостроенных элементов зданий и сооружений, а так 
же складов стройматериалов на открытом воздухе. Укрывные пологи могут быть 
применены в виде временного навеса над местом проведения строительных и 
монтажных работ.

Основные требования, которым должны соответствовать укрывные, строительные 
пологи - это водоотталкивающая поверхность, длительная и многократная эксплуатация, 
износостойкость и прочность на разрыв. Для строительства в зимний период возможно 
производство строительных пологов с утеплителем (утепленный полог). Для удобства 
крепления полога, по периметру укрытия устанавливаются люверсы.

Дополнительно возможно изготовление соединительного термоизолирующего клапана, 
с помощью которого возможно объединить в одну большую завесу множество пологов 
небольших размеров. Установка дополнительного клапана способствует удержанию 
тепла внутри строительного объекта и препятствует проникновению холодного воздуха.
Благодаря разнообразию материалов, которые предлагает наша компания, вы можете 
выбрать наиболее оптимальный вариант в соответствии с вашими требованиями.
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Рукава строительные

При проведении строительных работ по замене кровли на высотных зданиях возникает 
необходимость сброса мусора. Для таких целей идеально подходят тентовые рукава, 
рукав имеет каркас в верхней части, легко и быстро устанавливается, имеет 
неограниченную длину. Изготавливается из тентовой ткани с ПВХ покрытием. 
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Ангар-палатка
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Для организации боксов, складов и мастерских в полевых условиях особой 
популярностью в нефтегазовой отрасли пользуются так называемые АНГАР-
ПАЛАТКИ.
В связи с частым переездом бригад с места на место, важным требованием к конструкции 
является время развертывания. Компанией «КАМТЕНТ» была разработана особо легкая 
быстровозводимая ангар-палатка. За счет использования безболтовых соединений и 
облегченных металлоконструкций сборка производится силами 4-6 человек в течение 4-
8 часов (в зависимости от размера ангар-палатки).

Те н т ы  с  у т е п л и т е л е м .  Д л я  п р о в е д е н и я 
строительно-монтажных работ в осенне-зимний 
период, возникает необходимость защиты от 
осадкой, ветра, сырости и низких температур. 
Решение этих проблем- тенты с утеплителем. 
Изготавливаются из двух слоев тентовой ткани с ПВХ 
покрытием (плотность 800-850 г./м.кв) и слоя 
утеплителя между ними. Тентовая ткань сваривается 
по специальной технологии, благодаря этому 
обеспечивается 100% герметичность тента. Тенты с 
утеплителем износостойки, к ним не прилипает 



Ангар-палатка
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Покрытие кровли и стен: Изготавливается из тентового материала с двухсторонним ПВХ 
покрытием. Такие материалы широко применяются в качестве укрывного материала для 
быстровозводимых тентовых конструкций/архитектуры многоцелевого назначения. 
Данное покрытие стойкое к внешнему воздействию разрушающих факторов (УФ-лучи, 
перепады температур, осадки, к воздействию бензина и масел). Тентовые полотна 
формируются методом тепловой сварки. «КАМТЕНТ» имеет богатый опыт работы с 
поставщиками и может предложить широкий ассортимент материалов ПВХ: от недорогих 
отечественных до высококлассных архитектурных материалов производства Германии и 
Франции. Возможен подбор материала с учетом требований пожарной безопасности.
Однако потенциальным эксплуатантам подобных конструкций необходимо учитывать, 
что ценой легкости и оперативности монтажа является зависимость ангар-палатки от 
погодных воздействий. А именно, допустимый слой снегового покрова на кровле не 
должен превышать 10 сантиметров.
Тем не менее, с учетом описанных преимуществ и особенно низкой (по сравнению с 
полноценным каркасно-тентовым ангаром) ценой, ангар-палатка является оптимальным 
выбором для организации полевых материально-технических баз.

Конструкция состоит из каркаса и тентового покрытия. Металлокаркас изготавливается 
из профильных труб квадратного сечения согласно ГОСТ 23118-99, СНиП II-23-81* из стали 
марки  С245 (Ст. 3). Для защиты от коррозии, металл проходит пескоструйную обработку 
по ГОСТ 9.402-2004, так же подготовка поверхности для нанесения лакокрасочного 
покрытия соответствует степени 2 очистки от окислов по ГОСТ 9.402-2004 Цинкование.
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Тент, каркас для спецавтотехники
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Компания "КАМТЕНТ" изготовит каркасы, тенты, пологи на спецтехнику и грузовые 
платформы, не предназначенные для установки каркасов, также изготовит чехлы для 
оборудования  на  спецтехнике.



Контактные телефоны:
+7 (8552) 537-537 (многоканальный), 537-261
Адрес: 
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны,
Промкомзона 2, база КАМТЕНТ
Координаты:
N55.75399400, E37.622009300
Электронная почта:
mail@kamtent.ru


