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RÖDER: новые конструкции –
новые возможности для бизнеса
Несмотря на все невзгоды в экономике, тентовые сооружения RÖDER имеют все большее распространение в
России. Сегодня они получили «прописку» во многих регионах России. Благодаря чему это происходит?
Слово – генеральному директору компании Алексею ЛАУКАРТУ
– Уважаемый Алексей Николаевич! Насколько актуально применение тентовых павильонов для выставочного бизнеса сегодня, когда страна только выходит из кризиса?
– Как известно, строительство традиционных выставочных центров во многих
регионах по-прежнему остается крайне
сложной задачей.
Одновременно в тех же регионах
ощущается острая нехватка качественных выставочных площадей. Что делать?
Как создать новые пространства для развития выставочного бизнеса?
Одно из самых эффективных решений – строительство быстровозводимых сборно-разборных тентовых сооружений.

В 2010 году компания «РОДЕР»
опробовала установку новых крупногабаритных тентовых павильонов. По
своим техническим возможностям и
функциям они практически ничем не
отличаются от стационарных выставочных зданий, при этом характеризуются возможностью быстрой сборки и упрощенной схемой согласования строительства.
В основе конструкции – прочные
алюминиевые каркасы со стальными
связками (крепежными деталями из
оцинкованной стали) и двухслойное тентовое покрытие. Пролет сооружений – 36
метров, при необходимости он может составлять и 40, и 50 метров.
Еще одна серьезная новация – новый
тип крепления стеновых «сэндвич-панелей»: ликвидированы «мостики холода»,
доработан каркас с выносными элементами. Мы можем устанавливать конструкции с панелями шириной и 5, и 10 см по
периметру внахлест самих каркасов.
Тепловые характеристики сооружения также намного лучше, чем в предыдущих моделях. На кровле используется двухслойное тентовое покрытие.
Материал имеет воздушную прослойку
– давление поддерживается небольшими компрессорами.
Таким образом, мы добились того,
что новые тентовые сооружения отлич-

но работают не только в летний и осенне-весенний периоды, но и зимой.
Дело в том, что мы можем устанавливать тентовые сооружения со сниженной снеговой нагрузкой.
Раньше многих беспокоило, что мы
предлагаем конструкции, выдерживающие меньшую снеговую нагрузку, чем
определено в строительных нормах для
данного региона. Теперь эти вопросы
сняты: практика показывает, сооружения
с такой формой кровли в принципе не позволяют скапливаться снегу на кровле. А
значит, их можно использовать зимой с
большим запасом прочности.
Мы также применили дополнительное укрытие кровельных балок на кровле. В итоге, практически не осталось никакой возможности попадания и
накопления снега на крыше, даже при перепаде температур.
– Как используются такие
сооружения и что можно сказать об их оборудовании?
– Крупногабаритные тентовые сооружения «РОДЕР» многофункциональны, используются для проведения выставок,
конференций, концертов, других массовых мероприятий. В
них устраивают катки, другие
спортивные площадки.

Сооружения подобного класса оснащены самым современным оборудованием для кондиционирования, отопления, светового оформления и т.д.
– Какова их общая площадь?
– Построены павильоны площадью
порядка 3000 кв.м. Конечно, они могут
быть и больше, ведь речь идет о модульных сооружениях.
Алюминиевые каркасы и оцинкованные стальные покрытия имеют длительные сроки эксплуатации. Мы говорим о
сроке 10 лет, хотя фактически они служат намного больше. Более того, и это
очень важно по сравнению с капитальными сооружениями: все детали и конструкции пригодны для ремонта и замены, причем делается это очень быстро
и с минимальными затратами, абсолютно несопоставимыми со стоимостью ре-
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монтных работ в обычных зданиях.
– Что можно сказать о цене крупногабаритных тентовых павильонов?
– Стоимость их возведения по сравнению с затратами на строительство аналогичных по размеру стационарных сооружений (самых простых ангаров, пригодных для проведения выставок) ниже,
как минимум, в два раза.
При этом заказчик начинает получать отдачу от вложенных инвестиций
уже через два – три месяца. Понятно,
что в случае традиционных зданий этот
срок составит не один год.
– Где применяются ваши сооружения? Можно ли привести пример?
– Конечно. Наши партнеры в Волгограде проводят в тентовых павильонах
выставки, а в межсезонье – ярмарки
выходного дня, другие мероприятия. С
экономической точки зрения эксплуатация этих зданий очень эффективна.
В принципе, тентовые павильоны
используются по всей России. Они незаменимы, когда речь идет о небольших региональных выставках и ярмарках, ориентированных на местных производителей, малый и средний бизнес.
Именно поэтому они все шире используются и в областных центрах, и в малых
городах России.
– А что можно сказать о качестве
конструкций?
– Все, кто с ними работал, знает:
RÖDER – это гарантированное качество
материалов, отработанные технологии
производства, самые широкие возможности сервиса и технической поддержки.
В общем, «РОДЕР» – это надежно.
ООО «РОДЕР»
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