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Принцип работы
Надувной шатёр - это тканевая оболочка, внутрь 
которой непрерывно подаётся воздух. 
Воздух создаёт избыточное давление и являет-
ся опорой для здания. 
Формы и размеры шатров могут быть самыми 
разнообразными.

Монтаж
Установка и демонтаж выполняются за очень ко-
роткое время (от 30 мин).

Условия эксплуатации
Надувные шатры работоспособны при эксплуа-
тации в следующих условиях:
- скорость ветра до 20 м/с
- температура воздуха от -40 до +50 °С

Вес
Вес надувного шатра составляет 30-100 кг.

Способ фиксации
- с помощью анкеров в грунт или к бетонному 
основанию
- с помощью ёмкостей с песком или баллонов с 
водой по периметру здания

Отопление
Шатёр защищает от ветра, дождя или снега и 
обеспечивает теплозащиту внутреннего про-
странства (не ниже +17 °С)

Освещение
Надувные шатры оснащаются светильниками на 
метало-галогеновых лампах мощностью 400Вт. 
Прожекторы могут размещаться снаружи, вну-
три здания либо между стенками тканевой обо-
лочки.

Энергопотребление
Избыточное давление внутри шатра создаётся 
с помощью работы компрессоров мощностью 
1,0-1,5 кВт

Материалы
Используемые материалы: армированную ПВХ 
ткань либо Oxford (Оксфорд) RIPSTOP. 
Это прочные, влагонепроницаемые, стойкие к 
ультрафиолету, трудновоспламеняемые матери-
алы.



до 100 м2

накрываемая площадь

малые шатры

стена
Вертикальная надувная конструкция с лег-
костью отделяет помещение от окружаю-
щего пространства или соседнего помеще-
ния. Служит внутренним ограждающим эле-
ментом, за который так и хочется заглянуть! кальмар

спорт ворота

4 опоры

ангар

квадратный прямоугольный иглу

арахисовый шлем футбол

6 опор 8 опор

луна мандарин

архит

Тентовое укрытие крепко стоит на всех 
своих ногах, надежно защищая Вас от лю-
бых атмосферных осадков. Эффектное 
наполнение пространства — еще один 
плюс в пользу тентовых конструкций!

тентовый
на опорах

Мобильное укрытие для проведения меро-
приятий — это не только способ привлечь 
внимание к проекту, но и сделать его макси-
мально  удобным для гостей и участников со-
бытия. Быть на виду — вот его главная задача!

укрытие

Купольные сооружения  издревле принято 
считать символом величия и власти. Времен-
ная конструкция такой формы даст массу вну-
треннего пространства для всех желающих!

купол

Куб одна из самых удобных шатровых форм  
для массово- выездных мероприятий. Мак-
симум пространства, внутренняя подсвет-
ка и комфортная температура внутри —
это только начало большого праздника! 

куб



куб

www.aerodinamika.ru



укрытие

ворота
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мандарин луна

укрытие



шлемарахисовый
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купол



www.aerodinamika.ru

иглу

купол



футболь-
ный мяч
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ангар

купол
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кальмар архит

стенка
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на 6 ногах на 8 ногах

 тентовый на опорах



100 - 150 м2

накрываемая площадь

большие шатры

гиперкуб
Двухмерное пространство шатра до-
стигнуто с помощью классической фор-
мы и грандиозных размеров. Это реше-
ние даст максимум света, пространства и 
комфорта для событий любого масштаба.

Необычная форма шатра делает его на-
стоящим АРТ объектом. Нельзя про-
сто пройти мимо  и не заглянуть во-
внутрь теплого воздушного сооруже-
ния.  А чем его наполнить – решать Вам!

панцирь

Надувная конструкция для проведе-
ния уличных гуляний позволит со-
брать в одном кругу всех друзей сра-
зу, даже если их будет очень много! 

ракушка

Комплекс шатровых сооружений это не 
только часть функциональных декораций 
мероприятия, но и мощный рекламоноситель 
созданный по индивидуальному замыслу.

composition

Этот вид шатра создан для тех, кому нужны 
не просто стены и крыша. Дневной свет есте-
ственно проникает  вовнутрь шатра и соз-
дает уютную обстановку для его посетите-
лей. Идея шатра проста, как все гениальное! 

выставочный



гиперкуб
Надувные ангары, шатры и тенты незаменимы для органи-
зации ресторанов и кафе на открытом воздухе, устройства 
помещений для проведения торжеств, спортивных меро-
приятий, корпоративов и слётов, фестивалей и концертов 
на открытых площадках. Такие пневмокаркасные конструк-
ции можно установить в течение 15 минут, что выгодно от-
личает их от традиционных металлокаркасных тентов.
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ракушка
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панцирь



composition выставочный
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>150 м2

накрываемая площадь

шатровые комплексы

молекула
Многогранный шатровый комплекс со-
ставляет единую композицию, и поме-
щает в себе всех желающих и не только! 
Комплексный подход – это всегда хорошо.

Обширное надувное сооружение из ком-
плекса шатров, слитых воедино – это на-
стоящий лабиринт! Хитрое сплетение 
комнат добавят толику интриги, а за-
блудиться в них – одно удовольствие.

лабиринт



комплекс 1
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комплекс 2

www.aerodinamika.ru



Направляй Энергию
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Пневмоконструкция под названием «Направляй Энергию» является скульптурой.
Функционально служит некой крышей, объединяющей под собой людей.

Арт - шатры



АТОМ 49
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Пневмоконструкция под названием «АТОМ 49» предназначена для работы и вза-
имодействия  энергетического поля 1-10 человек по средствам бинауральной 
стимуляции головного мозга, взаимодействующей с биополем людей, а так же 
данная инсталляция представляет собой аккумулятор положительного заряда.

Арт - шатры



Птица
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Арт - шатры
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Арт-шатры свободной формы



контакты
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8 (499) 685-01-15
8 (495) 978-86-07


