
Компактны при хранении и перевозке. 
Мобильные - быстро разбираются и 
собираются. 
 
 
Оснащены металлическими армирующими 
элементами, увеличивающими прочность 
конструкции. 

Изготовлены из материала, устойчивого к 
воздействию УФ лучей, перепадам 
температур. 
 
 
Не требуют постоянного ухода, покраски, не 
меняют цвет. Можно мыть обычной водой. 

УКРЫТИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Внутри можно разместить насосную станцию или необходимо, например, ограничить доступ к 

колодцу с водой,  смонтировать  резервуар с водой и самотечную систему полива растений. 

Можно культурно "спрятать" автономную электростанцию, генератор, компрессор, газовый 

баллон, а также избавиться от лишнего шума специального оборудования. 

 

ХРАНЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 

Зимнее хранение летних принадлежностей - столов, стульев, кресел, гамаков, лежаков и т.д., 

хранение хозинвентаря - граблей, лопат, ведер, леек, шлангов, бочек и пр., хранение мото- и 
велотехники, квадрациклов и ГСМ, можно использовать как быстросборный гараж 

для минитрактора. Оптимальны в качестве сарая для дров. 

FACTOR 4*6 FACTOR 8*6 ORION SUMMIT

Прозрачный конек, вентиляция, 

пол, армировка, двойная дверь, 

текстура дерева

Окно в коньке, стационарное окно, 

система вентиляции, пол, двойная 

дверь, металлический каркас, 

текстура дерева

В комплекте полки, окна, 

система вентиляции, пол, 

прозрачный конек

Ворота с торца + двери с широкой 

стороны сарая

(Ш*Г*В), см

129,5*189*216 см

проем 92 см

(Ш*Г*В), см

256*182*243,

проем 142 см

(Ш*Г*В), см

255*288*255,

7,34 кв.м.

(Ш*Г*В), см

255*288*255,

7,34 кв.м.



УКРЫТИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Внутри можно разместить электрогенератор, компрессор, газовый баллон, а также 

избавиться от шума работающего оборудования, облагородить доступ в подземное 

овощехранилище, а также спрятать насосную станцию и сделать культурный доступ для 

системы очистных сооружений.  

 

ХРАНЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 

Внутрь можно убрать уличную мебель, барбекю, мангал и прочую утварь, обустроить 

хранение газонокосилки, минитрактора и садового хозяйственного инвентаря. Оптимальны в 
качестве склада для хранения грунта, семян, удобрений, саженцев и растений, а также для 

сушки и хранения дров, угля, опила и сена. 

Быстрая сборка, не требуется организовывать 
подъезд машины для разгрузки к месту 
монтажа. 
 
 
Не ржавеет. Металл имеет несколько слоев 
защиты: оцинкован, имеет полимерное 
покрытие. 
 

Химически стоек практически к любым 
бытовым агрессивным веществам. Не меняет 
цвет.  
 
 
Не требуют постоянного ухода, покраски, 
легко моется обычной водой. 
 

 Более подробную информацию вы можете получить на сайте 

ROMA HAMLET DALLAS DALLAS VINYL 

Электро-гальванизированная сталь с 

кобальтовой обработкой | Раздвижные 

двери | Полиэстерная покраска

Электро-гальванизированная сталь с 

кобальтовой обработкой | Раздвижные 

двери | Полиэстерная покраска

Электро-гальванизированная сталь с 

кобальтовой обработкой | Раздвижные 

двери | Полиэстеровая покраска | 

Фактурный рельеф под дерево

Электро-гальванизированная сталь с 

кобальтовой обработкой | Раздвижные 

двери | Виниловое покрытие | 

Плексиглазовое окно в потолке | 

Дополнительная прочность

121*151*177 см/1,65 м2/

дверной проем 70 см

182*253*177 см/4,20 м2/

дверной проем 110 см

242*313*209 см/7,1 м2 /

дверной проем 140 см                                                                                                                                                     

370*313*209/11 м2/

дверной проем 140 см

370*313*209/11.00 м2/

дверной проем 140 см 
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