
ТЕПЛИЦЫ

ГАРАЖИ • УКРЫТИЯ

НАВЕСЫ • РАСКЛАДНЫЕ Pop Up ШАТРЫПОЛЕННИЦЫ

  Тентовые Укрытия №1
Мы Укрываем Мир

МОБИЛЬНЫЕ СКЛАДЫ • АНГАРЫ

Решения для хранения техники, укрытия материалов. Строения и конструкции для загородной жизни и отдыха. 
Технологичные изделия от упаковки до готовой к установке конструкции. Могут быть установлены в удобном месте, не требуют капитальных 
работ для обустройства фундамента и монтажа.    Спроектированы для возможности сборки своими руками. 
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Модель # 70647
Комплектация:

•  1,8 x 2,4 x 2  м  Стальная рама 
• (1) Цельный Армированный Тент
с двумя дверьми  на молниях и  
сетчатыми вентиляционными окнами
• Застежки для крепления тента
• (4) 38,1 см  Шнековых Анкера
•  Комплект крепежных изделий
•  Инструкция для пошаговой сборки

Боковые панели  
скатываются для 
увеличения потока 
воздуха, контроля 
температуры и 
влажности.

Декоративная. Компактная. Готовая к установке теплица.
Великолепный дизайн, возросший функционал, технологичная конструкция 
и качественные материалы. Лучшие потребительские свойства в классе 
компактных теплиц и оранжерей для домохозяйств. Срок службы от 7 лет.

Барашковые гайки  
обеспечивают быструю 
сборку без инструментов.

Тент армированный 
тканым полиэтиленом 
защищает от 
ультрафиолетовых лучей 
спектра А и В. 

Вентиляционные 
проемы на задней и 
передней стенках для 
воздухообмена.

8'
2,4m

6'
1,8m

6'6"
2m

5' 1"
1,5m

33.5"
85cm

Характеристики упаковки:
• 1 Потребительская коробка
• Вес коробки с изделием: 29,9 кг
• размеры коробки: 120,5 x 37,5 x 17,5 см

6 x 8 x 6ft 1,8 x 2,4 x 2 м

 Тентовые Каркасные Укрытия СЕРИЯ ТЕПЛИЦЫ: 
Армированный  ТЕНТ

1,8 x 2,4 x 2 м
                   ТЕПЛИЦА - В-КОРОБКЕ

3,5 см Стальная рама 
с покрытием DuPont™ 
Устойчивое покрытие  
надежно защищает раму 
от ржавчины и коррозии  
в суровых условиях.

Поперечные рейки Cross 
Rail™ для регулировки 
натяжения тента и  
придания устойчивости 
конструкции.
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7'4"
2,2m

вентиляционное окно
задней стенки

3 x 3 x 2,4 м
                   ТЕПЛИЦА - В-КОРОБКЕ

 Тентовые Мобильные Конструкции СЕРИЯ ТЕПЛИЦЫ: 
СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЙ ТЕНТ

10 x10  x 8ft 3x 3x 2,4м

3,5 см Стальная рама с покрытием DuPont™ Устойчивое к 
истиранию  и растрескиванию покрытие  DuPont™ Premium надежно 
защищает раму от ржавчины и коррозии  круглый год, в самых 
суровых условиях.

Светорассеивающая ткань ClearView®  Трехслойная, устойчивая к 
разрывам и растяжению ткань, водонепроницаемая, защищена от 
ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри.  Тент пропускает 
световой поток, создает равномерное освещение для лучшего роста 
растений.  Разрывная нагрузка 130кг. 

Стабилизаторы ShelterLock®  Обеспечивают надежное крепление 
узлов и увеличивают жесткость сооружения.

Храповые натяжители Ratchet Tite™ для надежного 
крепления и лучшего натяжения 
тента на раму.

Поперечные рейки Cross 
Rail™ для регулировки 
натяжения тента и  
придания устойчивости 
конструкции.

Теплица поставляется в одной коробке: легко доставить. Технологичная 
конструкция:  время сборки 2-3 часа. Надежность для многолетней 
эксплуатации: срок службы 10 лет, тент можно оставить на зиму. 
Шнековые анкеры в комплекте для надежного крепления теплицы.

 Модель #70648
В комплект входит:

• (1) 3 x 3 x 2,4 м  Стальная рама
• (1) Светорассеивающий тент 
• (1) Передняя дверь с двойной   
 молнией и вентиляционным окном
• (1) Задняя стенка с вентиляционным 
окном
• Тесьма
•  38,1 см Шнековые анкеры
• (8) Храповых натяжителей тента
•  Полный набор крепежа
• Пошаговая инструкция для сборки

Характеристики упаковки:
• 1 Потребительская коробка
• Вес коробки:  41,2 кг
• Размеры коробки: 111х51х17,5 см

8'
2,4m

10'
3m

10'
3m

40''
1m
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 Модель #706493 x 6,1 x 2,4 м
                   ТЕПЛИЦА - В-КОРОБКЕ В комплект входит:

• (1) 3 x 6,1 x 2,4 м  Стальная рама
• (1) Светорассеивающий тент 
• (1) Передняя дверь с двойной   
 молнией и вентиляционным окном
• (1) Задняя стенка с вентиляционным 
окном
• Тесьма
•   (4) 38,1 см Шнековых анкера
• (8) Храповых натяжителей тента
•  Полный набор крепежа
• Пошаговая инструкция для сборки

Характеристики упаковки:
• 1 Потребительская коробка
• Вес коробки: 60,8  кг
• Размеры коробки: 111x51x24  см

3,5 см Стальная рама с покрытием DuPont™ Устойчивое к 
истиранию  и растрескиванию покрытие  DuPont™ Premium надежно 
защищает раму от ржавчины и коррозии  круглый год, в самых 
суровых условиях.

Светорассеивающая ткань ClearView®  Трехслойная, устойчивая к 
разрывам и растяжению ткань, водонепроницаемая, защищена от 
ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри.  Тент пропускает 
световой поток, создает равномерное освещение для лучшего роста 
растений.  Разрывная нагрузка 130кг. 

Стабилизаторы ShelterLock®  Обеспечивают надежное крепление 
узлов и увеличивают жесткость сооружения.

Храповые натяжители Ratchet Tite™ для надежного 
крепления и лучшего натяжения 
тента на раму.

Поперечные рейки Cross 
Rail™ для регулировки 
натяжения тента и  
придания устойчивости 
конструкции.

Теплица поставляется в одной коробке: легко доставить. Технологичная 
конструкция:  время сборки 2-3 часа. Надежность для многолетней 
эксплуатации: срок службы 10 лет, тент можно оставить на зиму. 
Шнековые анкеры в комплекте для надежного крепления теплицы.

вентиляционное окно
задней стенки

 Тентовые Мобильные Конструкции СЕРИЯ ТЕПЛИЦЫ: 
СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЙ ТЕНТ

10 x20 x 8ft 3x 6,1x 2,4м

40"
1m

10'
3m

20'
6,1 m

6'10"
2,1m

8'
2,4m
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Модель #62648

Компактный автогараж. Для укрытия техники и 
материалов.

Характеристики 
уаковки:
• 1 Потребительская коробка
• Вес коробки с конструкцией:
   49.5 кг
• Размеры коробки:
   111 x 51 x 21,5 см

6'
1,8m

6'3"
1,9m

8'
2,4m

10'
3m

15'
4,6m

8'
2,4m

10 ft. x 15 ft. x 8 ft. 3 x 4,6 x 2,4 м

серия: Гаражи/Укрытия
Автогараж-в-Коробке Скатная крыша

Идеален для укрытия:  
Легковых автомобилей, прицепов, мотоциклов, 
снегоходов,  садовой техники, и квадроциклов.  Для 
хранения сыпучих и хозяйственных материалов

РАМА из ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 
Стальная рама диаметром 3,5см обеспечивает прочность 
конструкции. Покрытие DuPont™ Premium устойчиво 
к истиранию и сколам, надежно защищает раму от 
ржавчины и коррозии в любое время года.

ЗАЖИМЫ SHELTERLOCK® 3X STEEL  
Придают жесткость в узлах крепления и делают 
конструкцию еще более устойчивой.

УСТОЙЧИВЫЙ к РАЗРЫВАМ и ВЫТЯГИВАНИЮ ТЕНТ 
Бесшовный тент из трехслойного тканого полиэтилена. 
Водонепроницаем, защищен снаружи и изнутри 
от ультрафиолетового излучения.  Ткань содержит 
антистареющие и противогрибковые добавки. Нагрузка 
на разрыв 130 кг. 

Храповые натяжители тента RATCHET TITE™ COVER 
TENSIONING Обеспечивают натяжение тента и 
крепление передней и задней стенок.

Поперечные рейки Cross Rail™ для регулировки натяжения 
тента и  придания устойчивости конструкции.

Информативная полноцветная 
уаковка, все в одной коробке

•	Все строение в одной коробке: 
легко перевозить и хранить

•	Технологичная конструкция: 
• время сборки 1,5-2 часа
•	Надежность круглый год: срок 

службы тента 10 лет, прочная 
стальная рама защищена от 
коррозии

Комплектация:
• Стальная рама
• (1) Тент
• (1) Передняя дверь на двойной 
молнии
• (1) Сплошная задняя дверная 
панель
• (8) Стабилизаторов ShelterLock ® 3X 
• (4) 38,1 см Шнековых Анкера
• (4) Стальных подошв
• (8) Храповых натяжителей Ratchet 
Tite™ 
•Инструкция  для пошаговой сборки
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Модель #62647

Характеристики 
упаковки:

• 1 потребительская коробка
• Вес коробки: 61,1 кг
• Размеры коробки
111 x 51,5 x 24,5 см

Комплектация:
• Стальная рама
• (1) Тент
• (1) Передняя дверь на двойной 
молнии
• (1) Сплошная задняя дверная панель
• (10) Стабилизаторов ShelterLock ® 3X 
• (4) 38,1 см Шнековых Анкера
• (6) Стальных подошв
• (8) Храповых натяжителей Ratchet 
Tite™ 
•Инструкция  для пошаговой сборки

6'
1,8m

6'3"
1,9m

8'
2,4m

10'
3m

20'
6,1m

8'
2,4m

10 ft. x 20 ft. x 8 ft. 3 x 6,1 x 2,4 м

Идеален для укрытия:  
Легковых автомобилей и вэнов, трейлеров, 
прицепов, мотоциклов, снегоходов,  садовой 
техники, и квадроциклов.  Для хранения сыпучих и 
хозяйственных материалов

Информативная полноцветная 
уаковка, все в одной коробке

 Мобильный гараж  #1. Больше возможностей. 
 Для укрытия техники и хранения материалов.

РАМА из ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 
Стальная рама диаметром 3,5см обеспечивает прочность 
конструкции. Покрытие DuPont™ Premium устойчиво 
к истиранию и сколам, надежно защищает раму от 
ржавчины и коррозии в любое время года.

ЗАЖИМЫ SHELTERLOCK® 3X STEEL  
Придают жесткость в узлах крепления и делают 
конструкцию еще более устойчивой.

УСТОЙЧИВЫЙ к РАЗРЫВАМ и ВЫТЯГИВАНИЮ ТЕНТ 
Бесшовный тент из трехслойного тканого полиэтилена. 
Водонепроницаем, защищен снаружи и изнутри 
от ультрафиолетового излучения.  Ткань содержит 
антистареющие и противогрибковые добавки. Нагрузка 
на разрыв 130 кг. 

Поперечные рейки Cross Rail™ для регулировки натяжения 
тента и  придания устойчивости конструкции.

Храповые натяжители тента RATCHET TITE™ COVER 
TENSIONING Обеспечивают натяжение тента и 
крепление передней и задней стенок.

серия: Гаражи/Укрытия
Автогараж-в-Коробке Скатная крыша

•	Все сооружение в одной коробке: 
легко перевозить и хранить

•	Технологичная конструкция: 
• время сборки 2-3 часа
•	Надежность круглый год: срок 

службы тента 10 лет, прочная 
стальная рама защищена от 
коррозии
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Идеален для: Хранения 
грузовиков, джипов, венов, 
автомобилей, трейлеров, 
лодок,  сельскохозяйственных 
тракторов и техники, укрытия 
материалов

Характеристики 
упаковки:
• (1) Потребительская коробка
• Вес коробки с конструкцией:
87,7 кг
• Размеры коробки:
105 x 57 x 35,5 см

Комплектация:
•	Стальная рама
• (1) Серый тент
• (1) Сплошная задняя панель
• (1) Передняя панель с дверью      
на двух молниях
• (4) втулки для крепления 
центральных ног
• (4)  38,1 см Шнековых Анкера
• Инструкция для пошаговой  
сборки

Модель #62649

6'
1,8m

8'3"
2,5m 

8'2"
2,5m 

12'3"
3,7m

10'
3m

20'
6,1m

Оригинальный Гараж-в-Коробке. Надежное укрытие для 
габаритной техники, которое можно приобрести за деньги.

12 ft. x 20 ft. x 8 ft. 3,7 x 6,1 x 2,4 м

Информативная полноцветная 
уаковка, все в одной коробке

серия: Гаражи/Укрытия
Автогараж-в-Коробке Скатная крыша 

•	Все строение в одной коробке: 
легко перевозить и хранить

•	Технологичная конструкция: 
• время сборки 2-3 часа
•	Надежность круглый год: срок 

службы тента 10 лет, прочная 
стальная рама защищена от 
коррозии

УЛЬТРАПРОЧНАЯ РАМА из ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 
Стальная рама диаметром 5,1 см обеспечивает прочность 
конструкции. Покрытие DuPont™ Premium устойчиво 
к истиранию и сколам, надежно защищает раму от 
ржавчины и коррозии в любое время года.

ХРАПОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ ТЕНТА RATCHET TITE™ COVER TENSIONING 
Обеспечивают натяжение тента и крепление 
передней и задней стенок.

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ Cross Rail™ для регулировки натяжения 
тента и  придания устойчивости конструкции.

УСТОЙЧИВЫЙ к РАЗРЫВАМ и ВЫТЯГИВАНИЮ ТЕНТ 
Бесшовный тент из трехслойного тканого полиэтилена. 
Водонепроницаем, защищен снаружи и изнутри 
от ультрафиолетового излучения.  Ткань содержит 
антистареющие и противогрибковые добавки. Нагрузка 
на разрыв 160 кг. 
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We’ve Got You Covered.™

North America's #1 Shelter Manufacturer.

Представляем наш самый большой гараж серии ГАРАЖ-в-КОРОБКЕ!  
Мы разработали эту модель сециально для большеразмерных 

автомобилей - высота дверного проема 2,4м!

Комплектация:
•	Стальная рама
• (1) Передняя панель с дверью на 
двух молниях

• (1) Сплошная задняя панель
• (1) Серый тент
• (1) Комплект Ролл-Ставней
• (6) 38,1 см Шнековых Анкера
• (8) Стальных подошв
• (8) Храповых натяжителей
Ratchet Tite™ 

• Инструкция для пошаговой  сборки

Упаковка
•  Количество в контейнере: 152 
•  Вес брутто: 131,6 кг
• Размеры коробки:
      51.0 x 21.7 x 16.3 in.
      129.5 x 55 x 41.5 см

Модель #62693

Идеален для укрытия: 
Большемерных автомобилей и грузовиков

13'
3,9 m

10'4"
3,2 m

20' 
6,1 m

12' 
3,7 m

8' 
2,4 m

6' 
1,8 m

8'
2,4 m

Поперечные рейки EASY SLIDE 
Лучшие в классе для непрерывного 
натяжения тента. Скрепленные 
муфтами на болтах  обеспечивают 
доступ  для регулировки натяжения 
тента по периметру.

Усиленная конструкция крыши
Более мощная пирамидальная рама 
в "Альпийском" стиле с усиленной 
крышейобеспечивает надежность и 
большой внутренний объем.

Запатентованная конструкция  
Только болтовые соединения 
элементов рамы, что обеспечивает 
простоту сборки и ультра надежность 
конструкции. Диаметр профиля рамы 
4,2 см.

Храповые натяжители тента 
RATCHET-TITE™
Для самого плотного натяжения 
тента на раму и крепления торцевых 
панелей. 

ВКЛЮЧАЕТ

БОНУС 
Ролл-Ставни

серия: Гаражи/Укрытия
Гараж -в- Коробке SUV
13 ft. x 20 ft. x 12 ft. 3,9 x 6,1 x 3,7 м

объем

2397
67,9 м3

cu.  ft.

Тентовая ткань
Мы используем трехслойный 
материал из тканого полиэтилена. 
Ткань устойчива к разрывам и 
продавливанию, защищена от УФ 
излучения, волокна ткани содержат 
антистареющие, противогрибковые 
компоненты.
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Упаковка:
• Количество в контейнере:  528
• Вес брутто:
     83.2 lbs. / 37,8 кг
• Габариты коробки:
 42.9 x 20.3 x 6.1 in.
    109 x 51,5 x 15,5 см

Модель #70419

10'
3м6'

1,8 м

6'6"
2 м

4'6"
1,4м

5'
1,5 м

6 ft. x 10 ft. x 6 ft. 6in. 1,8 x 3 x 2 м

РАМА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ     
Стальная 3,5 см рама с защитным покрытием DuPont™ Premium, устойчивым к 
истиранию и сколам.  

ПРОЧНЫЙ ТЕНТ 
Цельный, беспрошивной тент из трехслойной полимерной 
ткани, устойчивый к разрывам и продавливанию, 100% 
водонепроницаемый, защищен от УФ излучения снаружи и изнутри.

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ ТЕНТА EASY SLIDE CROSS RAIL™ 
Служат для натяжения тента по периметру и придания 
жесткости раме.

ХРАПОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ ТЕНТА RATCHET TITE™  
Позволяют регулировать натяжение тента, а также 
фиксируют дверную панель и заднюю стенку. 

ЗАЖИМЫ SHELTERLOCK® 3X STEEL STABILIZERS  
Обеспечивают надежное соединение узлов для лучшей 
устойчивости конструкции.

Идеален для: укрытия 
снегоходов, квадроциклов, садовой 
техники и тракторов, хранения дров 
и насыпных материалов

Комплектация:
• Стальной каркас
• (1) Цельный серый тент
• (1) Дверь на двойной молнии
• (1) Сплошная задняя стенка
• (6) Зажимы ShelterLock ® 3X  
 Steel Stabilizers
• (4) 15" / 38,1 см Шнековые  Анкеры
• Стальные опорные подошвы
• Пошаговая инструкция для сборки

Серия Укрытия
Укрытие/Сарай - в - Коробке  

Надежное укрытие для техники
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Упаковка:
• Количество в контейнере:  556
• Вес брутто:
    79.1 lbs. / 35,9  кг
• Габариты коробки:
 40.9 x 20.3 x 5.5 in.
    104 x 51,5 x 14 см

Модель #70420

8' 
2,4м

8' 
2,4м

8' 
2,4м

6' 
1,8м

5'2" 
1,6m

6'8" 
2м

8 ft. x 8 ft. x 8 ft. 2,4 x 2,4 x 2,4 м

РАМА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ     
Стальная 3,5 см рама с защитным покрытием DuPont™ Premium, устойчивым к 
истиранию и сколам.  

ПРОЧНЫЙ ТЕНТ 
Цельный, беспрошивной тент из трехслойной полимерной 
ткани, устойчивый к разрывам и продавливанию, 100% 
водонепроницаемый, защищен от УФ излучения снаружи и изнутри.

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ ТЕНТА EASY SLIDE CROSS RAIL™ 
Служат для натяжения тента по периметру и придания 
жесткости раме.

ХРАПОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ ТЕНТА RATCHET TITE™  
Позволяют регулировать натяжение тента, а также 
фиксируют дверную панель и заднюю стенку. 

ЗАЖИМЫ SHELTERLOCK® 3X STEEL STABILIZERS  
Обеспечивают надежное соединение узлов для лучшей 
устойчивости конструкции.

Комплектация:
• Стальной каркас
• (1) Цельный серый тент
• (1) Дверь на двойной молнии
• (1) Сплошная задняя стенка
• (6) Зажимы ShelterLock ® 3X  
 Steel Stabilizers
• (4) 15" / 38,1 см Шнековые  Анкеры
• Стальные опорные подошвы
• Пошаговая инструкция для сборки

Идеален для: укрытия 
снегоходов, квадроциклов, садовой 
техники и тракторов, хранения дров 
и насыпных материалов

РАМА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ     
Стальная 3,5 см рама с защитным покрытием DuPont™ Premium, устойчивым к 
истиранию и сколам.  

ПРОЧНЫЙ ТЕНТ 
Цельный, беспрошивной тент из трехслойной полимерной 
ткани, устойчивый к разрывам и продавливанию, 100% 
водонепроницаемый, защищен от УФ излучения снаружи и изнутри.

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ ТЕНТА EASY SLIDE CROSS RAIL™ 
Служат для натяжения тента по периметру и придания 
жесткости раме.

ХРАПОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ ТЕНТА RATCHET TITE™  
Позволяют регулировать натяжение тента, а также 
фиксируют дверную панель и заднюю стенку. 

ЗАЖИМЫ SHELTERLOCK® 3X STEEL STABILIZERS  
Обеспечивают надежное соединение узлов для лучшей 
устойчивости конструкции.

Идеален для: укрытия 
снегоходов, квадроциклов, садовой 
техники и тракторов, хранения дров 
и насыпных материалов

Серия Укрытия
Укрытие/Сарай - в - Коробке  

Для компактного хранения
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Лидер в категории компактных укрытий

Упаковка:
• Количество в контейнере: 484
• Вес брутто:
     89.2 lbs. / 40,4 кг
• Габариты коробки:
 43.7 x 20.3 x 7.3 in.
    111 x 51,5 x 18,5 см

Комплектация:
• Стальной каркас
• (1) Цельный песочный тент
• (1) Дверь на двойной молнии
• (1) Сплошная задняя стенка
• (6) Зажимы ShelterLock ® 3X  
 Steel Stabilizers
• (4) 15" / 38,1 см Шнековые  Анкеры
• Стальные опорные подошвы
• Пошаговая инструкция для сборки

Модель #70421

6'8"
2 м

8'6"
2,6 м10'

3 м 

10'
3 м

8'
2,4м

Идеален для: укрытия 
снегоходов, квадроциклов, садовой 
техники и тракторов, хранения дров 
и насыпных материалов

6'3"
1,9м

РАМА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ     
Стальная 3,5 см рама с защитным покрытием DuPont™ Premium, устойчивым к 
истиранию и сколам.  

ПРОЧНЫЙ ТЕНТ 
Цельный, беспрошивной тент из трехслойной полимерной 
ткани, устойчивый к разрывам и продавливанию, 100% 
водонепроницаемый, защищен от УФ излучения снаружи и изнутри.

ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ ТЕНТА EASY SLIDE CROSS RAIL™ 
Служат для натяжения тента по периметру и придания 
жесткости раме.

ХРАПОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ ТЕНТА RATCHET TITE™  
Позволяют регулировать натяжение тента, а также 
фиксируют дверную панель и заднюю стенку. 

ЗАЖИМЫ SHELTERLOCK® 3X STEEL STABILIZERS  
Обеспечивают надежное соединение узлов для лучшей 
устойчивости конструкции.

Серия Укрытия
Укрытие/Сарай - в - Коробке  

10 ft. x 10 ft. x 8 ft. 3 x 3 x 2,4 м
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Аксессуары для Укрытий
Комплект Ролл-ставней для дверей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Труба-роллер, шкивы, шпагат, 
крепеж (для двухсекционных 
дверей требуется 2 набора)

УПАКОВКА:
• Потребительская коробка
• Количество в контейнере: 7,000
• Вес брутто: 5,6 lbs. / 2,5 кг
• Размеры коробки: 
 27.2 x 4.7 x 4.1 in.
   69 x 12 x 10,5 см

Идеален для: гaражей, 
сараев, укрытий и складов.

Модель #10077

Открывать дверь - очень удобно и 
просто. 
Всего лишь потянуть за шпагат и Ролл-ставень 
откроет вход в укрытие/гараж/сарай свернув дверь. 

• Подходит для любых тентовых односекционных 
дверей (две молнии) укрытий, гаражей, сараев. 
Инновационная конструкция Ролл-ставень 
позволяет легко смотать дверное полотно с 
помощью системы шкивов и открыть вход.  

• Цельная стальная труба-роллер позволяет плотно 
наматывать дверной тент. 

• Профессиональный яхтенный нейлоновый шпагат и надежная система шкивов 
в прочном корпусе  устойчивы в внешней среде и обеспечивают высокую 
функциональность механизма Ролл-ставня.

Для двухсекционной двери (три молнии на дверной панели) необходимо использовать (2) 
комплекта Ролл-ставней.
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Аксессуары для Укрытий 
Шнековые Анкеры 76,2 см

Для надежного крепления каркасных строений. Строение 
останется там, где Вы его установили.
 Шнековые анкеры быстро вкручиваются в грунт и прочно держат.  Рекомендованы 
для гаражей, теплиц, сараев и шатров серии MAX UP. 
• Портативные, для многоразового использования. Изготовлены из 

высококачественной стали, защищены порошковым покрытием от коррозии.
• Вкручиваются даже в плотный грунт и ПГС, лопасти анкера  при вкручивании 

обходят камни.  
• С помощью троса и зажима опорные ноги строений крепятся к анкерам в течение 

нескольких минут.  
• Нажедное крепление строений - ответственность хозяина. Убедитесь, что 

стороение надежно установлено и закреплено в соответствии со спецификацией 
производителя.

ShelterLogic рекомендует по (1) анкеру на опорную ногу конструкции.

Рекомендовыны для строений:

Сараи Гаражи Ангары  Навесы   

Модель #10075
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• 4 шт. 76,2 см Шнековых анкера для 
грунта

• 4 Комплекта тросов и зажимов

УПАКОВКА:
• Количество в контейнере: 5050
• Вес коробки: 9 lbs. / 4,1 кг
• Размеры коробки:

32.3 x 5.3 x 3 in.
82 x 13,5 x 7,5 смКомплект Анкеров, 4 шт, крепеж
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Навес Серии MAX AP™
Навес  10 x 20 ft. / 3 x 6,1м

Устойчивая конструкция на 8ми опорных ногах 
• Стальная рама из профиля диаметром 3,5 см . 

• Защитное покрытие DuPont™ Premium устойчивое истиранию и сколам

• Широкие подошвы под опорные ноги для надежного крепления анкерами.

• Цельный тент с системой крепления к раме 

• Трехслойная тентовая ткань устойчива к разрывам, 100% водонепроницаемая, 
устойчива к УФ излчению, содержит антистареющие и противогрибковые добавки. 

• Запатентованная система натяжения тента Twist Tite™ придает дополнительную 
жесткость конструкции и обеспечивает навесу законченный вид. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• (1) 10 x 20 ft. / 3 x 6,1м  Стальная 
рама с белым покрытием
• (1) Цельный белый тент
• Крепеж тента
• (8) Подошв под опорные ноги
• Анкеры "Шпильки"
• Инструкция для пошаговой сборки

УПАКОВКА:
• Количество в контейнере: 490
• Вес брутто: 94 lbs. / 42.6 кг
• Размеры коробки: 
    42.4 x 16.7 x 9.3 in.
       107,8 x 42,5 x 23,5 см

Модель #23552

Идеален для: дворовых 
территорий, площадок, патио, палуб 
кораблей, мероприятий на открытом 
воздухе, как повседневная защита от 
солнца и осадков

9' 6"
2,9m

6' 3"
1,9m

10'
3m

20'
6,1m
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Модель #22978

8'
2,4 м

8'
2,4 м

Рабочая 
высота

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• (1) 8 x 8 ft / 2.4 x 2.4м  
раскрывающаяся стальная рама
• (1) Цельный тент  красного цвета с 
элементами крепления
• (4) временных анкера-шпильки
• Сумка на колесах
• Пошаговая инструкция

УПАКОВКА:
• Количество в контейнерк: 1250
• Вес брутто: 36 lbs. / 16,3 кг
• Размеры коробки: 
 48 x 8.9 x 7.5 in. 
  122 x 22.5 x 19 см

Серия Спорт
Шатер-в-Коробке 2.4х2.4м
Раскрывающийся Pop-Up Шатер с наклонными стойками
  

УКРЫТИЕ ОТ СОЛНЦА! КОМПАКТНО. В ЛЮБОМ МЕСТЕ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
Защитись от солнца играючи с нашим самым компактным Pop-Up

Идеален для: палуб кораблей, 
патио, бассейна или пляжа, уличных 
праздников, спортивынх мероприятий, 
выставок

Красочная
полноцветная упаковка

• ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС - выполнен из 
стальных трубок, изготовленных по новейшим технологиям.

• БЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ DUPONT™ PREMIUM защищает от 
ржавчины и коррозии, устойчиво к истиранию и сколам.

• СТАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ ПОД СТОЙКИ - каждая опорная стойка 
устанавливается на широкую подошву, удобную для фиксации 
анкером к земле либо твердому покрытию. 

• ТЕНТ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭСТЕРА - защищен от УФ 
излучения снаружи и изнутри, не выцветает, не "старится", 
100% водонепроницаемый. 

• РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ в 4-х положениях

•  НАКЛОННЫЕ СТОЙКИ - для лучшей устойчивости

• СОБРАЛ И ПОШЕЛ - в комплекте сумка-переноска
Регулируемые в 
4-х положениях 
по высоте стойки

Высота по 
центру

Рабочая высота Высота по центру
5' 2"-5' 11" /  1,6-1,8 м 7'5"-8'2" / 2,3-2,5 м

СУМКА-ПЕРЕНОСКА ПРИЛАГАЕТСЯ
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Модель #22972
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• (1) 8 x 8 ft / 2.4 x 2.4м  
раскрывающаяся стальная рама
• (1) Цельный тент  зеленого цвета с 
элементами крепления
• (4) временных анкера-шпильки
• Сумка на колесах
• Пошаговая инструкция

УПАКОВКА:
• Количество в контейнерк: 1250
• Вес брутто: 36 lbs. / 16,3 кг
• Размеры коробки: 
 48 x 8.9 x 7.5 in. 
  122 x 22.5 x 19 см

Серия Спорт
Шатер-в-Коробке 2.4х2.4м
Раскрывающийся Pop-Up Шатер с наклонными стойками
  

УКРЫТИЕ ОТ СОЛНЦА! КОМПАКТНО. В ЛЮБОМ МЕСТЕ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
Защитись от солнца играючи с нашим самым компактным Pop-Up

Идеален для: палуб кораблей, 
патио, бассейна или пляжа, уличных 
праздников, спортивынх мероприятий, 
выставок

Красочная
полноцветная упаковка

• ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС - выполнен из 
стальных трубок, изготовленных по новейшим технологиям.

• БЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ DUPONT™ PREMIUM защищает от 
ржавчины и коррозии, устойчиво к истиранию и сколам.

• СТАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ ПОД СТОЙКИ - каждая опорная стойка 
устанавливается на широкую подошву, удобную для фиксации 
анкером к земле либо твердому покрытию. 

• ТЕНТ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭСТЕРА - защищен от УФ 
излучения снаружи и изнутри, не выцветает, не "старится", 
100% водонепроницаемый. 

• РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ в 4-х положениях

•  НАКЛОННЫЕ СТОЙКИ - для лучшей устойчивости

• СОБРАЛ И ПОШЕЛ - в комплекте сумка-переноска

Рабочая высота Высота по центру
5' 2"-5' 11" /  1,6-1,8 м 7'5"-8'2" / 2,3-2,5 м

8'
2,4 м

8'
2,4 м

Рабочая 
высота

Регулируемые в 
4-х положениях 
по высоте стойки

Высота по 
центру

СУМКА-ПЕРЕНОСКА ПРИЛАГАЕТСЯ
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Модель #22976

Серия Спорт
Шатер-в-Коробке 3х3м
Раскрывающийся Pop-Up Шатер с наклонными стойками
  

Создай укрытие с нашим самым популярным Шатром Pop-Up 
Раскрывается за секунды. Для большой компании. Удобно взять с собой

Рабочая высота Высота по центру
5' 6"-6' 3" /  1,7-1,9 м 8'2"-8'11" / 2,4-2,7 м

10'
3 м

10'
3 м

Высота по 
центруРегулируемые в 

4-х положениях 
по высоте стойки

Рабочая 
высота

Красочная
полноцветная упаковка

• ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС - выполнен из 
стальных трубок, изготовленных по новейшим технологиям.

• БЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ DUPONT™ PREMIUM защищает от 
ржавчины и коррозии, устойчиво к истиранию и сколам.

• СТАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ ПОД СТОЙКИ - каждая опорная стойка 
устанавливается на широкую подошву, удобную для фиксации 
анкером к земле либо твердому покрытию. 

• ТЕНТ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭСТЕРА - защищен от УФ 
излучения снаружи и изнутри, не выцветает, не "старится", 
100% водонепроницаемый. 

• РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ в 4-х положениях

•  НАКЛОННЫЕ СТОЙКИ - для лучшей устойчивости

• СОБРАЛ И ПОШЕЛ - в комплекте сумка на колесах

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• (1) 10 x 10 ft / 3 x 3м  
раскрывающаяся стальная рама
• (1) Цельный тент  цвета ПИТ-СТОП с 
элементами крепления
• (4) временных анкера-шпильки
• Сумка на колесах
• Пошаговая инструкция

УПАКОВКА:
• Количество в контейнерк: 870
• Вес брутто: 51 lbs. / 23,1 кг
• Размеры коробки: 
 54.3 x 10 x 8.9 in. 
  137,9 x 25,3 x 22,5 см

Высота по 
центру

СУМКА НА КОЛЕСАХ ПРИЛАГАЕТСЯ

Идеален для: палуб кораблей, 
патио, бассейна или пляжа, уличных 
праздников, спортивынх мероприятий, 
выставок
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СУМКА НА КОЛЕСАХ ПРИЛАГАЕТСЯ

Серия Спорт
Шатер-в-Коробке 3х3м
Раскрывающийся Pop-Up Шатер с наклонными стойками
  

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• (1) 10 x 10 ft / 3 x 3м  
раскрывающаяся стальная рама
• (1) Цельный тент  красного цвета с 
элементами крепления
• (4) временных анкера-шпильки
• Сумка на колесах
• Пошаговая инструкция

УПАКОВКА:
• Количество в контейнерк: 870
• Вес брутто: 51 lbs. / 23,1 кг
• Размеры коробки: 
 54.3 x 10 x 8.9 in. 
  137,9 x 25,3 x 22,5 см

Создай укрытие с нашим самым популярным Шатром Pop-Up 
Раскрывается за секунды. Для большой компании. Удобно взять с собой

Модель #22966

Рабочая высота Высота по центру
5' 6"-6' 3" /  1,7-1,9 м 8'2"-8'11" / 2,4-2,7 м

10'
3 м

10'
3 м

Высота по 
центруРегулируемые в 

4-х положениях 
по высоте стойки

Рабочая 
высота

• ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС - выполнен из 
стальных трубок, изготовленных по новейшим технологиям.

• БЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ DUPONT™ PREMIUM защищает от 
ржавчины и коррозии, устойчиво к истиранию и сколам.

• СТАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ ПОД СТОЙКИ - каждая опорная стойка 
устанавливается на широкую подошву, удобную для фиксации 
анкером к земле либо твердому покрытию. 

• ТЕНТ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭСТЕРА - защищен от УФ 
излучения снаружи и изнутри, не выцветает, не "старится", 
100% водонепроницаемый. 

• РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ в 4-х положениях

•  НАКЛОННЫЕ СТОЙКИ - для лучшей устойчивости

• СОБРАЛ И ПОШЕЛ - в комплекте сумка на колесах

Идеален для: палуб кораблей, 
патио, бассейна или пляжа, уличных 
праздников, спортивынх мероприятий, 
выставок

Красочная
полноцветная упаковка
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Аксессуары для Pop-Up Шатров и Навесов
Насыпной якорь - упаковка 4 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• (4) Насыпных анкера
• Инструкция

Модель #15891

УПАКОВКА:

Идеален для: Временного крепления 
опорных ног Pop-Up шатров и навесов, уличной 
мебели, инвентаря для кэмпинга, патио, для 
фиксации улично фото-видео оборудования  

Заполняется подручными сыпучими материалами - песком, галькой. Для придания 
устойчивости навесам и шатрам на поверхности любого типа. 

Подходит для прямых 
и наклонных
опорных ног

• Изготовлен из высококачественного 
плотного полиэстера. Габариты 
44х13см (высота/диаметр).

• Опорная нога свободно продевается 
сквозь петлю и вшитую 
армированную проушину между 
цилиндрами насыпного анкера.

• в нижней части площадка 
с отверстием для 
допонтительного крепления 
"шиповым" анкером.

• Вмещает до 15 кг песка и 
гальки 

• Инновационная конструкция - 
анкер состоит их двух цилиндров 
охватывает ногу и моментально 
фиксируется лентой на "липучке". 

• Верхняя крышка на 
надежной молнии - 
полностью открывается для 
заолнения якоря.

Универсальный многоцелевой насыпной якорь.

Красочная информативная упаковка на 
комплект из 4х насыпных анкеров

ВЕС КОРОБКИ:
3 lbs. 
1,4 КГ
КОЛИЧЕСТВО В КОНТЕЙНЕРЕ:
10,332

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ:
8.3 x 7.9 x 3.1 in.
21 x 20 x 8 СМ
КОЛ-ВО В ГРУППОВОЙ 

УПАКОВКЕ:
12

РАЗМЕРЫ  ГРУППОВОЙ 
УПАКОВКИ:

20.9 x 18.1 x 12.8 in. 
53 x 46 x 32,5 СМ
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Для сборки требуется только лишь ключ 1/2" / 1.3 см - сборка занимает несколько минут.  Проветриваемая поленница для 
уличного хранения дров.  Стопка дров не намокает сверху и дрова не лежат не земле. Всегда сухие дрова - круглый год. 

Комплектация 
 (1) Стальной 3,8  см  каркас 
 Регулируемый тент из полиэстера 300 Den 
 Крепежные элементы 
 Пошаговая инструкция для сборки

Габариты коробки
49.7 x 15.5 x 46.6 in 126,2 x 39,3 x 118 см

Упаковка
В контейнере, шт. 1100

Вес Брутто 27.2 lbs./ 12,3 кг
Размеры коробки 49.2 x 17.1 x 3.4 in.

125 x 43,5 x 8,5 см

Стальная рама
Круглая рама диаметром 3.8 см 
идеальна для   укладки дров.

Поленница с тентом от дождя
длина - 1.2 м

90485
Разработана для уличного
использования
Максимальная проветриваемость за 
счет закрытия стопки дров наполовину. 
Верхний слой дров остается сухим.

Усиленная распорка
Обеспечивает дополнительную 
прочность конструкции.Нижнее проветривание

Дрова не лежат на земле, не подвержены 
плесени, гниению, заражению грибком.

Загрузка

0,7 м3

499 кг

Порошковое покрытие
DuPont ™ Premium
Устойчивое к сколам и истиранию покрытие для 
круглогодичной защиты металла от коррозии.

Тент регулируется по ширине 
до 61 см

126,2 см
39,3 см

118 смТент перемещается 
по высоте, закрывая 
верх стопки дров, 
обеспечивает 100% 
сток воды

Регулируемый тент
Тент из высококачественного полиэстера 
плотностью 300 Den.  Рассчитан на 
укрытие польеньев длиной до 61 см. 
Легко перемещается вдоль рамы 
вместе со стопкой дров, геометрия тента 
обеспечивает сток воды. Итог - всегда 
сухие дрова. 
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Стальная рама
Круглая рама диаметром 3.8 см идеальна 
для   укладки дров.

Комплектация 
 (1) Стальной 3,8  см  каркас 
 Регулируемый тент из полиэстера 300 Den 
 Крепежные элементы 
 Пошаговая инструкция для сборки

Габариты коробки
96.2 x 15.5 x 46.6 in. 244,3 x 39,3 x 118 см

Упаковка
В контейнере, шт. 1080

Вес Брутто 36.7 lbs./ 16,6 кг
Размеры 
коробки

51.8 x 17.1 x 3.4 in
131,5 x 43,5 x 8,5 см

244,4 см

Тент перемещается 
по высоте, 
закрывая верх 
стопки дров, 
обеспечивает 100% 
сток воды

39,3см

118 см

Тент регулируется по ширине 
до 61 см

90486

Поленница с тентом от дождя
длина - 2.4 м

Разработана для уличного 
использования
Максимальная проветриваемость за 
счет закрытия стопки дров наполовину. 
Верхний слой дров остается сухим.

Для сборки требуется только лишь ключ 1/2" / 1.3 см - сборка занимает несколько минут.  Проветриваемая поленница для 
уличного хранения дров.  Стопка дров не намокает сверху и дрова не лежат не земле. Всегда сухие дрова - круглый год. 

Нижнее 
проветривание
Дрова приподняты над землей, не подвержены 
плесени, гниению, заражению грибком.

Порошковое покрытие
DuPont ™ Premium
Устойчивое к сколам и истиранию 
покрытие для круглогодичной защиты 
металла от коррозии.

Регулируемый тент
Тент из высококачественного полиэстера 
плотностью 300 Den.  Рассчитан на 
укрытие польеньев длиной до 61 см. Легко 
перемещается вдоль рамы вместе со 
стопкой дров, геометрия тента обеспечивает 
сток воды. Итог - всегда сухие дрова. 

Загрузка

1,4 м3
997,9 кг

Усиленная распорка
Обеспечивает дополнительную 
прочность конструкции.
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Для сборки требуется только лишь ключ 1/2" / 1.3 см - сборка занимает несколько минут.  Проветриваемая поленница для 
уличного хранения дров.  Стопка дров не намокает сверху и дрова не лежат не земле. Всегда сухие дрова - круглый год. 

Комплектация 
 (1) Стальной 3,8  см  каркас 
 Регулируемый тент из полиэстера 300 Den 
 Крепежные элементы 
 Пошаговая инструкция для сборки

Габариты коробки
142.7 x 15.5 x 46.6 in. 362,5 x 39,3 x 118 см

Упаковка
В контейнере, шт. 765

Вес Брутто 46.3 lbs./ 21 кг
Размеры коробки 52 x 17.1 x 4.9 in

132 x 43,5 x 12,5 см

Тент перемещается по 
высоте, закрывая верх 
стопки дров, обеспечивает 
100% сток воды

362,5 см

39,3 см

118 см

Тент регулируется по ширине 
до 61 см

90487

Усиленная распорка
Обеспечивает дополнительную прочность конструкции.

Загрузка

2,1 м3

1496,9 кг
Разработана для уличного 
использования
Максимальная проветриваемость за 
счет закрытия стопки дров наполовину. 
Верхний слой дров остается сухим.

Поленница с тентом от дождя
длина - 3.7 м

Регулируемый тент
Тент из высококачественного полиэстера 
плотностью 300 Den.  Рассчитан на 
укрытие польеньев длиной до 61 см. Легко 
перемещается вдоль рамы вместе со 
стопкой дров, геометрия тента обеспечивает 
сток воды. Итог - всегда сухие дрова. 

Стальная рама
Круглая рама диаметром 3.8 см идеальна 
для   укладки дров.

Порошковое покрытие
DuPont ™ Premium
Устойчивое к сколам и истиранию 
покрытие для круглогодичной защиты 
металла от коррозии.

Нижнее 
проветривание
Дрова приподняты над землей, не подвержены 
плесени, гниению, заражению грибком.
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2-3/8 in.  / 6 cm  All steel frame 
Easy Hook anchors 
(2) Triple zippered door panels 
Additional anchors sold separately
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PACKAGE SPECIfICAtIONS:

 All-steel frame with DuPont™ Premium powder-coated finish  resists rust and corrosion.
 Our patent-pending ShelterLock® Stabilizers at every rib connection adds rock-solid strength and stability to frame.
Bolt-together hardware at every connection point ensures maximum strength and durability.
 Our Ratchet Tite™ Tension System and Easy-Glide Sliding Cross Rails  keep the cover smooth and taut.
 Advanced engineered, commercial grade polyethylene woven fabric is UV treated inside and out to stand up to the elements. 
Ultra heavy-duty PVC cover also available.
Universal steel foot plates for easy and solid connection to ground anchors, cement or pony walls.
Front and back zippered doors for easy-access drive-through capability.

•    total unit Weight:   2548.4 lbs. / 1156 kg 
•   Box Dimensions:
            Box 1:   75.4  x  24  x  6.5 in.
   192  x  61  x  17  cm
            Box 2:   64.4  x  16.1  x  4.9  in.
   164  x  41  x  13  cm
            Box 3:   70.3  x  24  x  4.9  in.
   179  x  61  x  13  cm
            Box 4:   78.1  x  11.4  x  4.9  in.
   199  x  29  x  13  cm
            Box 5:   51.6  x  23  x  4.5  in.
   131  x  59  x  12  cm
            Box 6:   78.1  x  20.9  x  4.9  in.
   199  x  53  x  13  cm
 Box 7,8,9,10&11:   78.1  x  27.2  x  4.9  in.
   199  x  69  x  13  cm
            Box 12:   53.3  x  18.7  x  4.9  in.
   136  x  48  x  13  cm
            Box 13:   47  x  41  x  32  in.
   119  x  104  x  81  cm

Green 86083Gray 86082

COvER OPtIONS
9 oz. per m2  Polyethylene  

WARRANty INfO
Cover, end panels and frame are covered by a 1 year warranty.

fRAME SIzE OPtIONS AND SPECS

  

 
 

30'4"
9,2 m

40'
12,2 m

19'6"
5,9 m

16'3"
5 m

12'9"
3,9 m

25'
7,6 m

25'
7,6 m

30ft.4in. W  x  40 ft. W  x  40 ft. W L  x  19ft.6in. L  x  19ft.6in. L H 9,2 m W  x  12,2 m W  x  12,2 m W L  x  5,9 m L  x  5,9 m L H

        

               

l  x  19 ft. 6 in. h
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GARAGE
PROGRAM

2-3/8 in.  / 6 cm  All steel frame 
Easy Hook anchors 
(2) Triple zippered door panels 
Additional anchors sold separately
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PACKAGE SPECIfICAtIONS:

 All-steel frame with DuPont™ Premium powder-coated finish  resists rust and corrosion.
 Our patent-pending ShelterLock® Stabilizers at every rib connection adds rock-solid strength and stability to frame.
Bolt-together hardware at every connection point ensures maximum strength and durability.
 Our Ratchet Tite™ Tension System and Easy-Glide Sliding Cross Rails  keep the cover smooth and taut.
 Advanced engineered, commercial grade polyethylene woven fabric is UV treated inside and out to stand up to the elements. 
Ultra heavy-duty PVC cover also available.
Universal steel foot plates for easy and solid connection to ground anchors, cement or pony walls.
Front and back zippered doors for easy-access drive-through capability.

•    total unit Weight:   2210.6 lbs. / 1002.7 kg 
•   Box Dimensions:
            Box 1:   75.4  x  24  x  6.5 in.
   192  x  61  x  17  cm
            Box 2:   64.4  x  16.1  x  4.9  in.
   164  x  41  x  13  cm
            Box 3:   70.3  x  24  x  4.9  in.
   179  x  61  x  13  cm
            Box 4:   48.2  x  18.5  x  9.6  in.
   123  x  47  x  25  cm
            Box 5:   51.6  x  23  x  4.5  in.
   131  x  59  x  12  cm
     Box 6,7,8,9 & 10:   75.4  x  28.7  x  4.9  in.
   192  x  73  x  13  cm
            Box 11:   53.3  x  18.7  x  4.9  in.
   136  x  48  x  13  cm
            Box 12:   47 x  41  x  32  in.
   119  x  104  x  81  cm

Green 84064Gray 84063

COvER OPtIONS
9 oz. per m2  Polyethylene  

WARRANty INfO
Cover, end panels and frame are covered by a 1 year warranty.

fRAME SIzE OPtIONS AND SPECS

84063 • 84064
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26'4"
8 m

40'
12,2 m

16'
4,9 m

12'7"
3,8 m

10'11"
3,3 m

18'10"
5,7 m

20'
6,1 m

22 x 20 x 10'7"  model shown 

Actual frame dimensions are  26 ft. 4 in. W  x  40 ft. 

l  x  16 ft. h

26 ft. 4 in. W  x  40 ft. L  x  16 ft. H 8 m W  x  12,2 m L  x  4,9 m H

26 x 40 x 16  PEAK fRAME
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GARAGE
PROGRAM

2-3/8 in.  / 6 cm  All steel frame 
30 in.  / 76,2 cm  Auger anchors 
(2) Triple zippered door panels 
Additional anchors sold separately
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PACKAGE SPECIfICAtIONS:

 All-steel  frame with DuPont™ Premium powder-coated finish  resists rust and corrosion.
 Our patent-pending ShelterLock® Stabilizers at every rib connection adds rock-solid strength and stability to frame.
Bolt-together hardware at every connection point ensures maximum strength and durability.
 Our Ratchet Tite™ Tension System and Easy-Glide Sliding Cross Rails  keep the cover smooth and taut.
 Advanced engineered, commercial grade polyethylene woven fabric is UV treated inside and out to stand up to the elements. 
Ultra heavy-duty PVC cover also available.
Universal steel foot plates for easy and solid connection to ground anchors, cement or pony walls.
Front and back zippered doors for easy-access drive-through capability.

•    total unit Weight:   821.6 lbs. / 372,7 kg 
•   Box Dimensions:
            Box 1:   61  x  21.9  x  9.6 in.
   155  x  56  x  25  cm
            Box 2:   61  x  21.9  x  4.9  in.
   155  x  56  x  13  cm
            Box 3:   52  x  19.5  x  7.7  in.
   132  x  50  x  20  cm
            Box 4&5:   60.8  x  17.7 x  4.9  in.
   155  x  45  x  13  cm
            Box 6:   40  x  30  x  30  in.
   102  x  76  x  76  cmGreen 78741Gray 78731

COvER OPtIONS
9 oz. per m2  Polyethylene  

fRAME SIzE OPtIONS AND SPECS

78731 • 78741
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22 x 24 x 12'  model shown 
22'

6,7 m

28'
8,5 m

15'
4,6 m

10'
3 m

15'
4,6 m

8'10"
2,7 m

6'4"
1,9 m

WARRANty INfO
Cover, end panels and frame are covered by a 1 year warranty.

22 ft. W  x  28 ft. L  x  10 ft. H 6,7 m W  x  8,5 m L  x  3 m H

Actual frame dimensions are  22 ft. W  x  28 ft. l  x  10 ft. h

22 x 28 x 10  PEAK fRAME

We’ve Got You Covered.™

North America's #1 Shelter Manufacturer.
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Introducing our largest Garage-in-a-Box® yet!  40% of vehicles on 
the road today are SUVs or full size trucks. We built this garage

just for them with a full 8' / 2,4 m of door clearance!

Package Includes:
• Steel Frame
• (1) Double Zippered
         Front Door Panel
• (1) Solid Rear Door Panel
• (1) Cover
• (1) Roll-up Door Kit
• (6) 15 in. / 38,1 cm Auger Anchors
• (8) Steel Foot Plates
• (8) Ratchet Tite™ ratchets
• (1) Set of Step-by-Step
          Instructions

Packaging Specifications:
• Container Qty: 152 (40 ft.)

•  Total Weight per unit:
               290 lbs. / 131,6 kg
•  Box Dimensions:

      51.0 x 21.7 x 16.3 in.
      129.5 x 55 x 41.5 cm

Model #62693

Great For: Most SUVs or  
full-size trucks up to 20' in length.
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EASY SLIDE CROSS RAIL™
Best in class feature for continuous cover 
tightening. Bolt together brackets allow 
easy access to pressure points for optimal 
performance.

REINFORCED ROOF RAFTER  
DESIGN
Bigger, stronger Alpine frame with  
reinforced roof structure adds more  
volume and overall strength.

ADVANCED ENGINEERED FABRIC
Our covers are triple layer woven  
polyethylene that is ripstop tough. UV 
treated inside, outside and in between 
with added fade blockers, anti-aging,  
anti-fungal, and anti-yellowing agents.

RATCHET-TITE™ COVER TENSIONING
Ensures a drum tight cover and door panel 
connection to shelter frame. Quality ratchet 
and web strap components keep cover tight 
and neat looking.

INCLUDES

BONUS 
Roll-Up Door Kit

Garage & Shelter Series
Garage-in-a-Box® SUV/TRUCK
13 ft. x 20 ft. x 12 ft. 3,9 x 6,1 x 3,7 m

OF STORAGE!
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• Технологичность. СТРОЕНИЯ представляют собой законченные технологичные изделия 
от упаковки до готовой к установке конструкции. Все детали пронумерованы. Прилагается 
инструкция для пошаговой сборки.
• Инновации. Для производства укрытий используются  современные материалы,  
элементы конструкции и технические решения защищены патентами США. 

• Идеально подходит для укрытия мокнущих материалов, спецодежны, товаров в картонных коробках, 
крепежа, фурнитуры, негабаритных расходных материалов, автомобилей, сельскохозяйственной 
техники. 
•	Характеристики.	Объем хранения от 10 до 500 куб.м. Размеры (ширина/высота в коньке) 2-12м / 
2-5,9 м. Стандартный шаг по длине 1,2м. Прочность тента на разрыв 130-180 кг. Для круглогодичной 
эксплуатации.  
 

•    позволит оборудовать мастерскую или зону хранения
•    продлит сохранность инженерной и сельскохозяйственной техники
•    послужит защитой рабочих площадок на открытой местности 
•    защищает материалы от снега, дождей , грязи и любой непогоды
•    не требует фундамента, устанавливается на любое основание
•    легко ставится и разбирается любое количество раз, за время от 1 часа

ИННОВАЦИИ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ СКЛАДЫ
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модель 70421

* Закатываемая дверь на двойной молнии расположена на  торцевой панели, на фото и схемах складов 
дверь свернута. 

Портативные склады

модель размеры (ш х д х в) кол-во арок вес конструкции , кг
70419 1,8 x 3 x 2 м 4 38
70420 2,4 x 2,4 x 2,4 м 3 36
70421 3 x 3 x 3 м 3 41

Мобильные склады
62648 3 x 4,6 x 2,4 м 4 49
62647 3 x 6,1 x 2,4 м 5 60
62649 3,7 x 6,1 x 2,4 м 4 90
62693 3,9 x 6,1 x 3,7 м 6 131

Склады
80044 5,5х6,1х3 м 6 250
78731 6,7х8,5х3,2 м 7 373
78931 6,7х9,8х3,2 м 8 420
84063 8х12,2х4,9 м 10 1003
86082 9,2х12,2х5,9 м 10 1156

модель 70419

модель 62647 модель 62649

модель 62693

модель 86082
модель 84063модель 78731
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УКРЫТИЯ/
СКЛАДЫ

2-3/8 in.  / 6 см в диаметре, стальная рама 
(2) Торцевые панели с  двухпролетными дверьми на молнии.
EASY HOOK  анкеры . Дополнительные анкеры приобретаются 
отдельно. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

УПАКОВКА

 Полностью стальная рама с защитным  покрытием DuPont™ Premium для  эксплуатации при высоких нагрузках
Запатентованные  зажимы ShelterLock® Stabilizers  для соединения элементов рамы - придают  стабильность геометрии 
и устойчивость конструкции. 
Система болтовых креплений Bolt-together  в каждом соединении придает ему максимальную надежность
 Наши системы храповых натяжителей поперечных реек Ratchet Tite™ Tension System и Easy-Glide Sliding Cross Rails  
обеспечивают самое плотное натяжение тента.
 Тент произведен по современным технологиям и соответствует требованиям для КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Трехслойная тентовая ткань 100% водонепроницаема, защищена от УФ - излучения снаружи и изнутри.  Возможна 
модификация тента на основе тяжелых высокопрочных ПВХ тканей.
Универсальные стальные подошвы под каждую опорную ногу для надежного крепления конструкции анкерами к грунту, 
бетонныи м прочим твердым покрытиям. 
Передняя и задняя торцевые панели оснащены дверьми на молниях  для  простоты доступа и возможности сквозного 
проезда через укрытие. 

•    Вес брутто:  12548.4 lbs. / 1156 kg 
•   Размеры коробов:
            Короб 1:   75,4  x  24  x  6.5 in.
  192  x  61  x  17  cm
           Короб  2:   64.4  x  16.1  x  4.9  in.
  164  x  41  x  13  cm
            Короб  3:   70.3  x  24  x  4.9  in.
  179  x  61 x  13 cm
                      Короб  4:                78.1  x  11.4  x  4.9 in.
  199  x  29  x  13  cm
           Короб  5:   51.6  x  23  x  4.5  in.
  131  x  59  x  12  cm
            Короб  6:   78.1 x  20.9  x  4.9  in.
  199 x  53  x  13  cm
 Короба 7,8,9,10,11:         78.1  x  27.2  x  4.9  in.
  199  x  69  x  13  cm
           Короб 12:   53.3  x  18.7  x  4.9  in.
  136  x  48  x  13  cm
           Короб 13:   47  x  41  x  32  in.
  119  x  104  x  81cm

Зеленый 82644Серый 82643

ТЕНТ
210г/кв.м. тканый 
полиэтилен  

ГАРАНТИЯ
1 год гарантии на каркас, тент, торцевые панели

КАРКАС

86082 • 86083
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показана модель 9,2х12х4,9м

Размер рамы  9,2м (ширина) х 12,2м (длина) х 5,9м (высота)

30ft W  x  40 ft. L  x  20 ft. H 9,2 м Ш.  x  12,2 м Д.  x  5,9 м В.

30 x 40 x 20ft  / 9,2 x 12,2 x 5,9 м
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УКРЫТИЯ/
СКЛАДЫ

40'
12,2 m

показана модель 4,3х11х4,9 м

•    Вес брутто:  1299 lbs. / 589,2 kg 
•   Размеры коробов:
             Короб 1:    63.8  x  18.7  x  7.1  in.
   162  x  48  x  18  cm
              Короб 2:   46.5  x  23.2  x  6.9  in.
   118  x  59  x  18  cm
              Короб 3,4:      51.8  x  18.5  x  9.4  in.
   132  x  47  x  24  cm
              Короб 5:   52  x  16.9  x  5.7  in.
   132  x  43  x  15  cm
              Короб 6:  51.8  x  20.9  x  9.4  in.
   132  x  53  x  24  cm
              Короб 7:  63.6  x  21.7  x  4.9 in.
   162  x  55  x  13  cm
              Короб 8:  52.4  x  27  x  7.5 in.
   133  x  69  x  19  cm

10'
3 m

95843
10'
3 m

16'
4,9 m

12'6"
3,8m

14'
4,3 m

14 ft. W  x  40 ft. L  x  16 ft. H 4,3 м Ш.  x  12,2 м Д.  x  4,9 м В.

2-3/8 in.  / 6 см в диаметре, стальная рама 
76,2см шнековые анкеры на каждую опорную ногу
(2) Торцевые панели с  двухпролетными дверьми на молнии

Зеленый 95844Серый 95843

ТЕНТ
210г/кв.м. тканый 
полиэтилен  

ГАРАНТИЯ
1 год гарантии на каркас, тент, торцевые панели

14 x 40 x 16ft  / 4,3 x 12,2 x 4,9 м
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

 Полностью стальная рама с защитным  покрытием DuPont™ Premium для  эксплуатации при высоких нагрузках
Запатентованные  зажимы ShelterLock® Stabilizers  для соединения элементов рамы - придают  стабильность геометрии 
и устойчивость конструкции. 
Система болтовых креплений Bolt-together  в каждом соединении придает ему максимальную надежность
 Наши системы храповых натяжителей поперечных реек Ratchet Tite™ Tension System и Easy-Glide Sliding Cross Rails  
обеспечивают самое плотное натяжение тента.
 Тент произведен по современным технологиям и соответствует требованиям для КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Трехслойная тентовая ткань 100% водонепроницаема, защищена от УФ - излучения снаружи и изнутри.  Возможна 
модификация тента на основе тяжелых высокопрочных ПВХ тканей.
Универсальные стальные подошвы под каждую опорную ногу для надежного крепления конструкции анкерами к грунту, 
бетонныи м прочим твердым покрытиям. 
Передняя и задняя торцевые панели оснащены дверьми на молниях  для  простоты доступа и возможности сквозного 
проезда через укрытие. 
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Размер рамы  9,2м (ширина) х 12,2м (длина) х 4,9м (высота)

УПАКОВКАКАРКАС
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