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КАЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА: ЧТО 
ВАЖНЕЕ ПРИ ВЫБОРЕ ТЕНТА? 

Чаще всего покупатель не может 
сравнить внешний вид и функциональ-
ность конструкции до ее покупки и уста-
новки. Поэтому, сравнивая цены разных 
производителей, нужно тщательно оце-
нить все параметры.

РАЗМЕРЫ ТЕНТОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ
С шириной и длиной тента все по-

нятно и легко. Но есть еще один важный 
размер – высота тента по стене. Чем она 
меньше, тем ниже конструкция в целом, 
и ниже ее материалоемкость, ну, и, со-
ответственно, стоимость: цена тента с 
высотой стены 2,40 м может отличать-
ся от цены тента с высотой стены 4 м на 
40–60%. Но возникает вопрос: а доста-
точно ли внутреннего пространства со-
оружений для ваших целей при высоте 
стены 2,4 м или даже 3 м? 

У некоторых производителей суще-
ствуют внутренние элементы, например, 
раскосы, поддерживающие балки кров-
ли, которые уменьшают внешнюю высоту 
стены еще на 50–80 см. Обязательно за-
просите подробный чертеж сооружения, 
которое вы собираетесь при-
обрести или арендовать. Такая 
«мелочь» может обернуться по-
терянным пространством или 
разрезанным стендом ваше-
го заказчика. Функционально 
для тентов шириной пролета до 
10  м высота стены обязательно 
должна быть не менее 3 м. 

Не хватает площадей? Что делать? 

Весна не за горами. Да и деловая активность, в целом,  
заметно выше, чем в прошлом году.
В условиях экономического кризиса необходимость работать 
экономично и эффективно, используя минимальные финансо-
вые ресурсы, делает актуальным использование мобильных 
тентовых структур. Многие выставочники спрашивают себя: 
может, лучше подстраховаться и для дополнительных площа-
дей использовать тент? Но где его найти? Какой выбрать?  
И что лучше: арендовать, взять в лизинг или сразу купить? 
Попробуем помочь с принятием решения.

Важно! При выборе тентовой кон-
струкции для круглогодичной эксплуата-
ции, имеющей снеговые нагрузки, обра-
тите внимание на необходимые тросовые 
растяжки поперек конструкции на уровне 
стен. В этом случае даже высота в 3 м по-
кажется критичной.

МАТЕРИАЛ КАРКАСА
Выбирайте тент с материалом кар-

каса из алюминиевого анодированного 
профиля. Использование более дешево-
го (без покрытия) алюминиевого профиля 
на первый взгляд незаметно, но через ко-
роткое время становится понятным, поче-
му конструкция была дешевле: каркас бы-
стро утрачивает свой внешний вид.

Соединительные элементы должны 
быть только из оцинкованной стали. Проч-
но и надежно. Вы не увидите ржавых под-
теков на алюминии и тентовом покрытии. 
С годами эксплуатации не будет риска де-
формации или поломки сооружения.

Важно! Не рекомендуется покупать 
каркас «в сборе»: часть каркаса и дета-
лей у одного производителя, а крепеж-
ные детали, к примеру, для экономии – 
у другого поставщика. В данном случае 
ответственность за использование тен-
товой конструкции лежит только на вас, 
гарантии поставщика более не действу-

ют, поскольку вы нарушили целостность 
конструкции. Именно для этого недобро-
совестные поставщики предлагают вам 
такой вид экономии, чтобы впоследствии 
воспользоваться этой лазейкой. 

ПРОФИЛЬ КАРКАСА
Размер профиля каркаса очень ва-

жен. В совокупности с высотой по стене 
эти два параметра могут дать разницу в 

стоимости 60%, а то и 100%. Некоторые 
недобросовестные поставщики об этом 
просто умалчивают. 

Например, для конструкции производ-
ства компании RODER с шириной 20 м и 
высотой по стене 2,40 м или 3 м приме-
няется профиль 220х100 мм с толщиной 
стенки 3 мм. А ведь в зависимости от тех-
нических характеристик сооружения ком-
пания применяет для тентов с шириной  
20 м профиль 250х125 мм при толщине 
стенки 4/5мм, а для снеговых нагрузок 
в 75 кг/м – профиль 334х122х8/4,5 мм. 
Как правило, «для затравки» недобросо-
вестные поставщики указывают цену са-
мого дешевого варианта без учета ва-
ших требований, далее цена будет уве-
личиваться. 

Важно! При выборе профиля следу-
ет руководствоваться назначением со-
оружения. Для эксплуатации в летнее 
время либо при использовании посто-
янного обогрева можно обойтись и бо-
лее легким профилем. И правильно вы-
бранная, рассчитанная для ваших нужд 
конструкция будет абсолютно нормаль-
но работать. Хотя для круглогодичного 
использования лучше приобрести про-
филь помощнее. 

ТЕНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
На первый взгляд, весь материал, 

используемый для изготовления тен-
тового покрытия, выглядит одинаково 
хорошо. Даже после первого и второ-
го использования, возможно, вы не по-
чувствуете разницы. Но дешевые тенто-
вые ткани после короткого промежутка 
времени начинают вытягиваться (а по-
лотно на конструкции «сборить», появ-
ляются места для скопления воды на 
кровле и т.д.). Потом появятся суще-
ственные потертости на сгибах, дырки, 
внешний вид испортится, а через год (а 
может и раньше) вы не сможете его ис-
пользовать. Дорогой тентовый матери-
ал потому и дороже, что он предназна-
чен для долговременного многократно-
го использования. При своевременном 
и правильном обслуживании и хране-
нии, он служит 5–7 и более лет, сохра-
няя презентабельный вид.

Важно! Обязательно спросите, а при 
покупке пропишите технические параме-
тры ткани в договоре. Для производства 

качественных конструкций, как правило, 
используют материал Ferrari. 

За качеством сооружений кроется не 
только ответ на вопрос «хорошо ли смот-
рится конструкция?» За качеством стоит 
репутация компании, ответственность за 
жизнь людей, работающих внутри, сто-
имость имущества клиентов и партне-
ров, – все это несоизмеримо с возмож-
ными финансовыми потерями при сры-
ве выставки. 

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА

Правильный выбор поставщика, не-
важно – для аренды или покупки, по-
зволит избежать ряда проблем с заказ-
чиком, налоговыми органами, а также – 
срыва мероприятия.

УЗНАЙТЕ О ПАРТНЕРЕ ВСЕ! 
Как давно компания находится на 

рынке? Под каким именем работает?
Если компания-производитель дей-

ствует на рынке не под своим именем, 
это очень тревожный сигнал. Значит, что, 
скорее всего, она не готова нести ответ-
ственность за нарушение обязательств и 
безопасность использования тентов. 

Также существуют поставщики, ко-
торые используют в названии компании 
имя, сходное с известным и проверен-
ным производителем. О том, что пере-
говоры велись с другой компанией, вы 
узнаете только после подписания дого-
вора, при этом последствия вашей сдел-
ки могут оказаться плачевными.

Важно! Только ООО «Родер» являет-
ся дочерней компанией немецкого произ-
водителя Roder. Все иные компании, упо-
требляющие и ссылающиеся на это имя 
не имеют никакого отношения ни к нашей 
компании, ни к нашей продукции. Обра-
тите внимание: наши тентовые кон-
струкции несовместимы с тентовыми 
конструкциями других производите-
лей, незаконно использующих в пере-
говорах нашу марку. Количество обра-
щений «неверно проинформирован-
ных» клиентов за последний год воз-
росло. К сожалению, в данных случаях 
мы не можем вам помочь ни запчастями, 
ни технической поддержкой. Пожалуйста, 
будьте внимательны, от этого зависит 
успех вашего дальнейшего бизнеса! 

НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ!
Какие проекты и поставки выпол-

нял потенциальный партнер? Есть ли у 
него фотографии реальных проектов в 
России? 

Для получения заказа и подтвержде-
ния статуса надежного поставщика, заре-
комендовавшего себя на рынке, недобро-
совестные компании используют фото-
графии и ссылки на проекты других ком-
паний. Если поставщик обманывает вас в 
этом, то стоит ли с ним иметь дело? 

Важно! Попросите показать несколь-
ко дополнительных фотографий с данно-
го проекта – для настоящего поставщика 
это не проблема, а вот недобросовест-
ный испытает затруднение. 

ОЦЕНИТЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 
Проверьте уставный капитал компа-

нии, реальность ее активов и гарантий. 
Если поставщик не выполнит или опоз-

дает с выполнением своих обязательств, 
или вообще пропадет после получения 
аванса, что от него сможете получить вы? 
Приятные внешность и слова продавца, не 
подкрепленные гарантиями, очень трудно 
преобразовать в денежные средства.

Важно! Поставщик ведет перегово-
ры от имени одной компании, а платить 
просит на счет своего представителя. 
При возникновении проблемных ситуа-
ций вам будет очень трудно предъявить 
претензии и той, и другой компании. 

ОЦЕНИТЕ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
Нередко цена одного поставщика вы-

глядит значительно (до 20%) привлека-
тельнее цены другого. Задумайтесь, мо-
жет быть, поставщик, говоря вам о «цене 
производителя с завода» просто исполь-
зует «серые схемы» таможенных проце-
дур или другой способ ухода от налогов? 
Риск отказа получения вычета по НДС су-
ществует в течение, как минимум, трех 
лет. Вы уверены, что ваш поставщик про-
существует это время? 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Инструкции по сборке, правила экс-

плуатации, сертификат ГОСТ Р –  все это  
обязательно должно быть в комплекте 
поставки на русском языке. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА В РОССИИ
Развитый сервис, наличие склада 

запасных частей и квалифицированных 
монтажных бригад с качественным ин-
струментом для сборки сооружений – то-
же незримая часть поставки. Без этого 
можно получить не очень дешевый товар 
и практически не иметь возможности им 
воспользоваться. Некоторые поставщи-
ки нацелены только на быстрые продажи. 
Нет желания создать нормальную техни-
ческую базу для долгосрочной работы.

Важно! Найдите время съездить на 
склад поставщика. Если все налажено 
(логистика и упаковка), можно смело про-
должать контакты. Если нет, и поставщик 
не имеет склада, завтра можно остаться 
без запчастей перед монтажом с после-
дующим срывом проекта. 

ДИЗАЙНЕРСКОЕ БЮРО 
Наличие у компании инженера-дизай-

нера и возможности создать для вас мо-
дель сооружения, часто помогают в соз-
дании разрешительной документации, 
правильном восприятии и расчете буду-
щего места установки сооружения.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Для покупателей важен вопрос о тре-

нинге собственных специалистов по мон-
тажу сооружений с выдачей соответству-
ющего сертификата. Руководителям ком-
паний об этом необходимо обязательно 
подумать: ответственность за работу их 
сотрудников с технически сложными со-
оружениями лежит на них.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ 
ТЕНТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
Стоимость и процесс монтажа-де-

монтажа могут существенно отличаться 
для разных тентов. Обязательно уточни-
те этот вопрос. Давая более выгодную це-
ну на конструкцию, производитель может 
рассчитывает получить свое на работах по 
монтажу-демонтажу. 

Важно! Грамотный поставщик зара-
нее предупредит, какие непредвиденные 
расходы могут возникнуть. Рост стоимо-
сти тентовой конструкции и монтажа- 
демонтажа по другим причинам возни-
кать не должны! 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ТЕНТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
Не каждый производитель может по-

зволить себе содержать конструкторское 
бюро, которое точно просчитает нагруз-
ки, выдерживаемые конструкцией, про-
тестирует каждый узел и связку. 

Важно! Узнайте, где произвели кон-
струкцию, какие материалы использова-
лись, существуют ли расчеты по соору-
жениям, производилась ли сертифика-
ция данных сооружений в России. При 
сертификации, даже добровольной, тща-
тельно проверяется техническая доку-
ментация и производятся испытания. 

АРЕНДА ИЛИ ПОКУПКА?

А теперь обсудим извечный выбор: 
что выгоднее – арендовать или купить? 

Преимущества аренды тента: 
– возможность быстро увеличивать 

выставочные площади без значительных 
инвестиций под конкретную выставку ли-
бо ряд выставок;

– возможность арендовать разные 
тентовые конструкции по размеру, до-
полнительным опциям, таким, как сте-
клянные или пластиковые панели, спе-
циальный декор и т.д.; 

– возможность сразу учитывать для 
налога на прибыль арендные платежи; 

– не надо платить налог на имуще-
ство; 

– возможность прогнозировать свои 
расходы при заключении долгосрочного 
контракта (на год или несколько лет); 

– не нужно заниматься обслуживани-
ем и хранением имущества; 

В стоимость аренды чаще всего вхо-
дит и монтаж-демонтаж конструкции, при 
этом эти расходы не пропадут и при по-
купке конструкции;

Преимущества покупки тента: 
– тент только ваш, не нужно согла-

совывать сроки и возможности аренды 
данного тента;

– возможность сдавать в аренду в 
свободное время.

Мы будем рады, если использование 
временных сооружений позволит вам 
расширить свою выставочную деятель-
ность, и надеемся, что все поставщики, 
в том числе тентовых сооружений, бу-
дут по настоящему надежными партне-
рами для вас.
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Выбираем тент!


