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ВСЕМИРНЫЙ
БРЕНД

В основе эффективности нашей 
работы - инновации и постоянное 
совершенствование. Наше преимущество 
заключается в том, что мы предлагаем не 
имеющий аналогов ассортимент сборно-
разборных конструкций и первоклассное 
сопровождающее обслуживание. 

Поддержку нашим проектировочным 
и производственным мощностям, 
расположенным в г. Кефенрод, Германия, 
обеспечивает всемирная сеть продаж и 
распространения. Благодаря сотрудничеству 
с клиентами, мы можем определить 
наилучшие решения, отвечающие их 
требованиям, и повысить эффективность 
нашей деятельности.  

Компания RÖDER HTS HÖCKER GmbH – ведущий разработчик 
и производитель сборно-разборных и полустационарных 
конструкций высокого качества. Мы обслуживаем 
самые различные и требовательные сегменты рынка, в 
т.ч. общественные мероприятия и приемы, спортивные 
соревнования, а также военные и промышленные мероприятия.
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Компания 

Инновации – главный ориентир в 
деятельности компании RödeR HTS 
HöckeR. В рамках своей организации 
компания проводит политику 
постоянного совершенствования. 
Регулярная оценка уровня 
обслуживания, тенденций рынка и 
оперативной деятельности позволяет 
нам предлагать услуги и ассортимент 
изделий, оптимально отвечающие 
требованиям клиентов по всему миру.

Продукция 

Мы предлагаем широкий 
ассортимент сборно-разбоных 
конструкций, большинство из 
которых готовы к поставке в 
течение 21 рабочего дня с момента 
подтверждения заказа. Опытный 
персонал компании поможет вам 
выбрать тентовую конструкцию, 
наиболее соответствующую вашим 
специфическим требованиям. 

История 

Фамилия семьи Редер уже более 50 
лет прочно ассоциируется со сборно-
разборными конструкциями. Компания 
начала свою деятельность в 1959 г. 
под руководством Хайнриха Редера. 
Нынешняя компания RödeR HTS HöckeR 
GmbH, находящаяся под руководством 
генерального директора Хайнца Редера, 
была основана в 2001 г. – таким образом, 
верность семейным традициям была 
сохранена и в новом поколении.

О КОМПАНИИ
RÖDER HTS HÖCKER



О КОМПАНИИ RÖDER HTS HÖCKER
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Обслуживание

При обращении в компанию RödeR 
HTS HöckeR вы непосредственно 
связываетесь с одним из более чем 
40 штатных технических специалистов 
по продажам, работающих по всему 
миру. Глубокое знание продукции 
нашими специалистами и понимание 
ими ваших специфических требований 
гарантирует, что вы получите сборно-
разборную конструкцию, точно 
отвечающую вашим требованиям.

Обеспечение качества

Наша цель – дать клиентам полную 
уверенность в наших изделиях. Наши 
сборно-разборные конструкции и 
аксессуары производится в соответствии 
со строгими требованиями стандарта 
качества dIN eN ISO 9001:2008. В 
дополнение к этому, мы предлагаем 
первоклассный уровень обслуживания, 
что дает нашим клиентам полную 
уверенность в продукции, качестве 
изготовления и помощи со стороны 
службы послепродажной поддержки.

Наши цели

Наша главная задача – 
предоставить первоклассную 
продукцию и обслуживание, 
полностью отвечающие нуждам 
заказчиков. Мы всегда рады 
ответить на общие и технические 
вопросы, касающиеся продукции, и 
стремимся дать вам обстоятельный 
ответ в течение 24 часов.

О КОМПАНИИ
RÖDER HTS HÖCKER
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

Головной офис 

Продукция компании RÖDER HTS HÖCKER GmbH проектируется 
и изготовляется на нашем современном производственном 
предприятии площадью 64000м² в г. Кефенрод (Германия). 
Построенный в 2005 г. завод был создан специально для выпуска 
больших объемов сборно-разборных конструкций и позволяет 
нам выпускать все виды продукции на одном предприятии, 
обеспечивая высокое качество изделий. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

Экспертные  
технические знания  

Компания RödeR HTS HöckeR гарантирует тщательное 
проектирование конструкций. Опытный персонал 
нашего отдела технического проектирования имеет в 
своем распоряжении самое современное и передовое 
специализированное программное обеспечение, в том числе 
программы AutocAd/StrucAd. Инвестиции в новые технологии 
обеспечивают высочайшее качество и экономическую 
рентабельность разрабатываемой нами новой продукции и 
изделий, создающихся по заданию заказчиков – именно этого 
клиенты вправе ожидать от лидера отрасли. 

Производственные 
возможности 

Наше производство рассчитано на круглосуточную 
работу, благодаря чему недельный объем 
выпуска может достигать 60000 м² готовой 
рамной продукции для сборно-разборных 
конструкций. Это гарантирует соблюдение 
сроков поставки в условиях высокого спроса на 
продукцию в течение всего года, что позволяет 
нам удовлетворить спрос наших клиентов.

Качественные материалы

Все сырьевые материалы (сталь и алюминий) 
закупаются в ЕС, что обеспечивает качество, 
непрерывность и прозрачность поставок. 
Полный контроль цепи поставок позволяет нам 
гарантировать клиентам, что наши сборные 
конструкции изготовлены из сертифицированных 
материалов и разработаны в соответствии 
с требованиями безопасности, прочности и 
долгосрочной надежности.

Конструирование 

Конструкция всех изделий подвергается доскональному 
анализу на предмет соответствия строгим конструктивным 
требованиям стандартов dIN eN 13782, полностью 
одобренных организацией TÜV – инспекцией по 
техническому надзору в Германии. Такое внимание к 
деталям гарантирует надежную эксплуатацию нашей 
продукции на всем протяжении ее жизненного цикла. Кроме 
этого, сборно-разборные конструкции компании RödeR HTS 
HöckeR разрабатываются в соответствии с критериями 
других международных стандартов проектирования, в том 
числе стандартов USA-IBc2009/12 и AS/NZS. 
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ПРОИЗВОДСТВО
РАМ И ПОКРЫТИЙ

Производство рам 

На нашем современном и высокоэффективном 
заводе по производству рам, находящемся 
под управлением специалистов с многолетним 
стажем, расположено шесть специально 
созданных производственных линий. Каждая из 
них оборудована системами мостовых кранов, 
позволяющими обеспечить плавное движение 
изделия на протяжении всего производственного 
процесса от обработки сырья до сборки  
готового изделия. 

Все первичные компоненты рам  
изготавливаются на одном из пяти 
высокоскоростных автоматизированных  
станков с ЧПУ (числовое программное  
управление), обеспечивающих  
беспрецедентную точность изготовления, 
результатом которого является изделие  
мирового класса с высочайшей степенью 
инженерной проработки.
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ПРОИЗВОДСТВО РАМ И 
ПОКРЫТИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
РАМ И ПОКРЫТИЙ

Производство покрытий 

Наши мягкие покрытия 
производятся с использованием 
самых современных раскройных и 
швейных станков с ЧПУ (числовое 
программное управление), а 
также новейшего оборудования 
для высокочастотной сварки и 
термической склейки. 

Применение технологически 
передовых методов производства 
позволяет нам выпускать готовые 
покрытия с минимальными 
допусками, обеспечивая 
высочайшее качество сборки и 
отделки, в соответствии с нашими 
производственными нормами.   

Все покрытия изготавливаются 
с использованием самых 
современных, выпускаемых в 
Европе огнестойких тканей с 
ПВХ-покрытием. Это гарантирует 
высочайший уровень качества, 
надежности и эффективности 
наших высококлассных покрытий. 
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АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ

Конструкции со свободными пролетами 

Наш обширный ассортимент сборно-
разборных конструкций предлагает отличный 
выбор для различных областей применения. 
Мы предлагаем практически неограниченный 
выбор систем с точки зрения конструкции, 
размера, функциональности и вариантов 
вспомогательных принадлежностей – от 
самых маленьких пагодных конструкций до 
инновационных многоуровневых конструкций.  

Все тентовые системы компании RödeR 
HTS HöckeR реализуются непосредственно 
через расположенные по всему миру 
представительства, обеспечивающие 
продажу и техническую поддержку. Благодаря 
этому все сотрудничающие с нами клиенты 
получают обслуживание и поддержку изделий 
непосредственно со стороны изготовителя, 
а также конкурентоспособные цены на 
продукцию всех серий. 
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КОНСТРУКЦИИ СО СВОБОДНЫМИ ПРОЛЕТАМИ

АССОРТИМЕНТ

КОНСТРУКЦИИ ПАГОДА

Ширина 3,00 – 20,00 м   Стр. 12

HÖCKER СЕРИЯ-P

Ширина 3,00 – 12,00 м   Стр. 26

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Ширина 5,00 – 30,00 м   Стр. 40

СОВМЕСТИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Ширина 2,00 – 50,00 м   Стр. 54

RÖDER HTS (PZ) ТЕНТЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

PaRTy TEnT  Ширина 3,00 – 10,00 м   Стр. 16

HÖCKER СЕРИЯ-F

Ширина 10,00 – 60,00 м   Стр. 30

УКРЫТИЯ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Ширина 4,75 – 16,00 м   Стр. 46

ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Изменяемые размеры   Стр. 58

RÖDER HTS (GZ) КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ ТЕНТЫ 

LaRGE TEnT Ширина 10,00 – 60,00 м   Стр. 20

МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Ширина 10,00 – 40,00 м   Стр. 34

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Ширина 10,00 – 40,00 м   Стр. 50

Наш ассортимент сборно-
разборных систем разбит 
на одиннадцать серий 
продукции, каждая 
из которых включает 
различные варианты 
конструкции, формы и 
ширины.



КоНСтРуКцИИ Пагода
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 Конструкции Пагода легко определить по их характерной крыше с высокой 
остроконечной верхушкой. Серия пагодных конструкций включает в себя изделия 
размерами от 3,00 до 20,00 м; в них традиционная конструкция тентов объединена с 
высокотехнологичными инновациями, результатом чего является привлекательная с 
архитектурной точки зрения система, предлагающая полноценную функциональность. 

Благодаря большой универсальности, пагоды являются идеальным выбором для различных 
мероприятий. Ассортимент изделий этой серии включает изящные конструкции самого разного 
назначения – от навесов над входом до торговых ярмарок, шатров для свадебных торжеств или 
торжественных приемов.



КОНСТРУКЦИИ ПАГОДА
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться по адресу в интернете www.roderhts.com/pagodas

Характеристики систем
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•	 Доступны модули квадратной формы,  
с размерами 3,00 (9 м²) – 20,00 м (400 м²).

•	 Выбор из 5 вариантов функционального дизайна  
пагодных конструкций: Nizza, London, Avant-Garde,  
Rimini или крупноразмерные пагодные конструкции.

•	 Пагодные конструкции могут быть объединены для  
создания различных конфигураций.

•	 Взаимозаменяемые элементы в рамках конкретных  
семейств пагодных конструкций.

•	 Простая установка покрытия крыши благодаря особой  
форме профиля крепежной планки.

•	 Допустимая ветровая нагрузка согласно стандарту    
dIN eN 13782 составляет 80 км/102 км, в зависимости от размера. 
Предлагаются технические решения для других регионов мира – для 
получения подробной информации просим обращаться по телефону.

•	 Разработано и произведено в Германии из материалов,  
поставляемых из Европы.

•	 Предлагается широкий выбор дополнительных  
аксессуаров для всех пагодных конструкций.



Пагодные конструкции компании RödeR HTS HöckeR предлагаются в пяти функциональных исполнениях: NIZZA, LONdON, 
RIMINI, AVANT-GARde и крупноразмерные пагодные конструкции. Все пагодные конструкции могут быть оборудованы одним 
или несколькими дополнительными элементами, в т.ч. стеклянными или сплошными стенами, дверными блоками, навесными 
козырьками, встроенными полами, внутренней обшивкой и пр.

14

НИЦЦА Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,50 м 3,00 м 63/63/2 мм 

4,00 м 2,50 м 4,00 м 63/63/2 мм 

5,00 м 2,50 м 5,00 м 63/63/2 мм 

ЛОНДОН Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм

4,00 м 2,30 м 4,00 м 94/48/3 мм 

5,00 м 2,30 м 5,00 м 94/48/3 мм 

6,00 м 2,30 м 6,00 м 94/48/3 мм 

АВАНГАРД Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

5,00 м 3,17 м 5,00 м 122/122/5 мм

РИМИНИ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

5,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 130/70/3 мм

10,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 173/80/3 мм

БОЛЬШАЯ ПАГОДА Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

8,00 м 2,40 м/3,00 м 4,00 м 130/70/3 мм 

10,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 130/70/3 мм

12,00 м 2,40 м/3,00 м 4,00 м 130/70/3 мм

15,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 202/122/4 мм

20,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 202/122/4 мм 

КОНСТРУКЦИИ ПАГОДА

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



15
С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/pagodas

КОНСТРУКЦИИ ПАГОДА

Однослойная крыша из ПВХ Прозрачная крыша, ПВХ

Прямая боковина крыши
Фестонная боковина крыши

Вертикальная
стеклянная стена

Литая стена, АБС-пластик

Для всех компонентов доступны 
транспортировочные стеллажи

Теплоизолирующая стена

Боковая стена из ПВХ

Одинарная дверь

Двойная дверь 

Декоративная внутренняя отделка

Навес над входом

Внешний/внутренний пандусы

Прозрачная панорамная стена, ПВХ
Стена с георгианским окном, ПВХ

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом,
Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Крыша с фиксатором

Портальная балка, заменяющая 
крестообразные распорки

Варианты конструкции входа и крыши

Одинарная дверь

Двойная дверь 

Прозрачная крыша, ПВХ

Однослойная крыша из ПВХ 

Прямая боковина крыши

Фестонная боковина крыши

Крыша с фиксатором

Варианты исполнения стен

Теплоизолирующая стена

Вертикальная стеклянная стена

Литая стена, АБС-пластик

Прозрачная панорамная стена, ПВХ

Стена с георгианским окном, ПВХ

Боковая стена из ПВХ

Вспомогательные элементы

Внешний/внутренний пандусы

Навес над входом

Декоративная внутренняя отделка

Портальная балка, заменяющая  
крестообразные распорки

Пол на стальном подрамнике с  
деревянным настилом

Модульный алюминиевый пол с  
фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Для всех компонентов доступны 
транспортировочные стеллажи

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАГОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



RÖDER HTS (PZ) PaRTy TEnT
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Серия тентов для мероприятий RÖDER HTS (PZ) воплощает в себе простоту дизайна и 
конструктивную прочность. Эту первоклассную тентовую систему профессионального 
уровня в качестве компактной маркизной конструкции выбрали многие ведущие 
мировые площадки для организации мероприятий и компании по аренде оборудования. 

В основе успеха тентов для мероприятий лежит ряд примененных в них инновационных и удобных 
конструктивных особенностей, намного облегчающих хранение, транспортировку, установку и демонтаж 
систем. Тенты для мероприятий предлагаются в вариантах различной формы и размеров, с длиной 
свободного пролета от 3,00 до 10,00 м, и представляют собой надежную и легкую систему для различных 
мероприятий и других областей применения. 



 PaRTy TEnT

17
С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/partytents
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•	 Легкая и высокопрочная тентовая 
система предлагается в различных 
вариантах функционального дизайна. 

•	 Исключительная скорость монтажа и 
демонтажа по сравнению с другими 
системами, предлагаемыми на рынке.

•	 Взаимозаменяемые компоненты могут 
использоваться в тентах различных 
размеров и дизайна.

•	 Предлагаются в вариантах с шириной 
свободного пролета 3,00 м, 4,00 м, 6,00 м, 
8,00 м, 9,00 м и 10,00 м.

•	 Все тенты Party Tent испытаны на 
устойчивость к ветровой нагрузке 
согласно стандарту dIN eN 13782 – 
при 80 км/ч 0,30 кН/м². Предлагаются 
технические решения для других 

регионов мира – для получения 
подробной информации просим 
обращаться по телефону.

•	 У стандартных тентов для мероприятий 
Высота по стене составляет 2,30 м.  
У тентов ROMA Высота по стене 
составляет 2,30 м и 3,00 м.

•	 Неограниченное увеличение в длину 
пролетами по 3 метра (для Party Tent)  
и по 5 метров (для Roma).

•	 Возможность усовершенствования в 
любое время при помощи добавления 
различных аксессуаров, в том числе: 
систем пола, сплошных стен из АБС-
пластика и прозрачных стен, дверных 
модулей и внутренней отделки. 

Характеристики систем

(PZ) ТЕНТЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ



A-образная ФОРМА Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

4,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

5,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

6,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

8,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

9,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

10,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

ПОКАТАЯ КРЫША Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

4,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

6,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

8,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

9,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

10,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

ПРОФИЛЬНЫЙ (плоский 6 или 8-угольный) Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

8,00 м 2,30 м 4,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

9,00 м 2,30 м 4,50 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

10,00 м 2,30 м 3,82 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

ПРОФИЛЬНЫЙ (остроконечный 6 или 8-угольный) Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

8,00 м 2,30 м 4,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

9,00 м 2,30 м 4,50 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

10,00 м 2,30 м 3,82 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

8,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

9,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

10,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

2-СТОРОННИЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

8,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

9,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

10,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

3-СТОРОННИЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

8,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

9,00 м 2,30 м 3,00 м 81/48/3 мм - 94/48/3 мм

«РИМ», А-образный Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

4,00 м 2,30 м/3,00 м 5,00 м 110/68/3 мм 

6,00 м 2,30 м/3,00 м 5,00 м 110/68/3 мм 

8,00 м 2,30 м/3,00 м 5,00 м 110/68/3 мм 

9,00 м 2,30 м/3,00 м 5,00 м 110/68/3 мм 

10,00 м 2,30 м/3,00 м 5,00 м 110/68/3 мм

Компания RödeR HTS HöckeR предлагает гибкие решения для любых областей применения. Система тентов Party Tent RödeR 
HTS (PZ) предлагается в различных вариантах привлекательного и многофункционального дизайна. Вы можете выбрать 
тентовую конструкцию классической А-образной формы, тент с покатой крышей, тент шестиугольной или восьмиугольной 
формы, с высокой остроконечной крышей или 2- и 3-сторонними расширениями. Широкий выбор дополнительных удобных 
аксессуаров позволяет повысить функциональность тентов для мероприятий.

18

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.

   (PZ) ТЕНТЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ PaRTy TEnT
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/partytents

   

Однослойная крыша из ПВХ Прозрачная крыша, ПВХ

Прямая боковина крыши

Крыша с фиксатором

Портальная балка, заменяющая крестообразные распорки

Декоративная внутренняя отделка
Фестонная боковина крыши

Вертикальная стеклянная стена

Раздвижная стеклянная стена

Литая стена, АБС-пластик

Транспортировочные стеллажи
для всех компонентов

Теплоизолирующая стена

Боковая стена из ПВХ 

Одинарная дверь

Двойная дверь 

Внешний/внутренний пандусы

Прозрачная панорамная стена, ПВХ
Стена с георгианским окном, ПВХ

Пол на стальном подрамнике С деревянным настилом
Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Варианты конструкции входа и крыши

Одинарная дверь

Двойная дверь

Прозрачная крыша, ПВХ

Однослойная крыша из ПВХ

Прямая боковина крыши

Фестонная боковина крыши

Крыша с фиксатором

Варианты исполнения стен

Вертикальная стеклянная стена

Литая стена, АБС-пластик

Теплоизолирующая стена

Раздвижная стеклянная стена

Боковая стена из ПВХ 

Прозрачная панорамная стена, ПВХ

Стена с георгианским окном, ПВХ

Вспомогательные элементы

Внешний/внутренний пандусы

Портальная балка, заменяющая  
крестообразные распорки

Декоративная внутренняя отделка

Пол на стальном подрамнике С  
деревянным настилом

Модульный алюминиевый пол с  
фанерным настилом

Транспортировочные стеллажи для  
всех компонентов

RÖDER HTS (PZ) АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕНТОВ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

(PZ) ТЕНТЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ PaRTy TEnT   (PZ) ТЕНТЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ PaRTy TEnT



RÖDER HTS (GZ) 
КРуПНоРазМЕРНЫЕ ШатРЫ

20

Широкий выбор крупноразмерных тентов RÖDER HTS (GZ) со свободными пролетами 
предлагает современное многофункциональное решение для организации 
пространства, отлично подходит для различных мероприятий, в том числе: размещения 
VIP-гостей, фестивалей, торговых выставок, презентаций новой продукции, 
спортивных мероприятий и многого другого. 

Многолетний опыт успешного использования на мероприятиях по всему миру, а также инновационные 
конструктивные решения делают семейство крупноразмерных тентов надежным партнером компаний 
по организации мероприятий во всех уголках планеты. Конструкции для крупных мероприятий 
предлагаются со свободными пролетами шириной от 10,00 до 60,00 м, с различными вариантами 
функционального и эстетически привлекательного дизайна. 



(GZ) КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ ТЕНТЫ LaRGE TEnT
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/largetents

Характеристики систем
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2310•	 Предлагаются варианты с шириной свободного пролета  
10 м, 12 м, 15 м, 16 м, 20 м, 21 м, 25 м, 30 м, 40 м, 50 м и 60 м.

•	 Вы можете выбрать из 12 вариантов эстетически  
привлекательного современного дизайна.  

•	 Возможность расширения путем добавления неограниченного  
количества модульных сегментов с шагом в 5,00 м. 

•	 Все крупноразмерные тенты RödeR HTS (GZ) поставляются  
со стандартной высотой карниза 2,40 м, 3,00 м и 4,00 м.

•	 Для простоты установки все рамы производятся со скошенными краями.

•	 Компоненты, изготовленные с высокой точностью из  
высококачественных компонентов, поставляемых их Европы. 

•	 Семейство крупноразмерных тентов Large Tent конструктивно рассчитано на 
ветровую нагрузку в 102 км/ч (0,50 кН/м²) согласно немецкому стандарту dIN 
eN 13782. Предлагаются технические решения для других регионов мира –  
для получения подробной информации просим обращаться по телефону.

•	 Конструкция может быть усовершенствована при помощи одного или 
нескольких аксессуаров, в том числе различных вариантов отделки стен, 
систем пола, дверных элементов и оформления интерьера. 



Лучшее решение для временной организации пространства – многочисленное семейство конструкций для крупных 
мероприятий RödeR HTS (GZ) включает тенты различной формы, размера и дизайна, от традиционных А-образных конструкций 
до вариантов с покатой крышей, шестиугольной, восьмиугольной, десятиугольной, двенадцатиугольной, звездообразной 
формы, с высокой остроконечной крышей, в форме собора, с дизайном IcON, Manhattan, а также новое поколение 
конструкции из сплавов, армированных углеродным волокном.
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A-образная ФОРМА Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 130/70/3 мм 

12,00 м 2,40 м/3,00 м 3,00 м 130/70/3 мм

12,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 160/100/3 мм

15,00 м 2,40 м 3,00 м 130/70/3 мм

15,00 м 2,40 м 5,00 м 160/100/3 мм 

15,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 220/100/3 мм 

15,00 м 4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

16,00 м 4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

20,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 220/100/3 мм 

20,00 м 4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

21,00 м 4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

25,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 252/120/6/4 мм 

40,00 м 4,00 м 5,00 м 288/123/9/4,5 мм

50,00 м 4,00 м 5,00 м 334/122/8 мм 

60,00 м 4,00 м 5,00 м 334/122/8 мм 

ПОКАТАЯ КРЫША Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 130/70/3 мм 

12,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 160/100/3 мм 

15,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 220/100/3 мм

15,00 м 4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм 

20,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 220/100/3 мм 

20,00 м 4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

25,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 252/120/6/4 мм

40,00 м 4,00 м 5,00 м 288/123/9/4,5 мм

 ПРЕМИУМ ДИЗАЙН – А-образная Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

15,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

20,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

25,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

ПРЕМИУМ ДИЗАЙН – ПОКАТАЯ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

15,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

20,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

25,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 225/101/3,5/5,5 мм

ПРОФИЛЬНЫЙ (плоский 6,8,  
10 или 12-угольный)

Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 130/70/3 мм

15,00 м 2,40 м/3,00 м 5,74 м 220/100/3 мм

20,00 м 2,40 м/3,00 м 7,65 м 220/100/3 мм

20,00 м 4,00 м 7,65 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

25,00 м 2,40 м/3,00 м 7,72 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

30,00 м 3,00 м/4,00 м 7,76 м 252/120/4/6 м

40,00 м 4,00 м 7,92 м 288/123/9/4,5 мм

(GZ) КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ ТЕНТЫ LaRGE TEnT

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



ПРОФИЛЬНЫЙ (остроконечный 6-угольный) Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 130/70/3 мм 

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 130/70/3 мм 

15,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм 

20,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

25,00 м 2,40 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 220/100/4 мм - 
225/101/3,5/5,5 мм

ФОРМА ЗВЕЗДЫ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

20,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 252/120/6/4 мм 

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 252/120/6/4 мм 

ФОРМА СОБОРА Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

13,79 м 3,44 м 5,00 м 220/100/4 мм

18,79 м 3,44 м 5,00 м 252/122/4 мм

23,79 м 3,44 м 5,00 м 288/123/9/4,5 мм

КАРБОН/СПЛАВЫ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

15,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 150/73/3 мм 

15,00 м 4,00 м 5,00 м 170/73/3 мм 

20,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 150/73/3 мм 

20,00 м 4,00 м 5,00 м 170/73/3 мм

25,00 м 2,40 м/3,00 м 5,00 м 170/73/3 мм 

25,00 м 4,00 м 5,00 м 200/110/3 мм 

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 200/110/3 мм 

40,00 м 4,00 м 5,00 м 240/120/3,65 мм

МАНХЭТТЕН-С Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 4,00 м/6,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

15,00 м 4,00 м/6,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

20,00 м 4,00 м/6,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

25,00 м 4,00 м/6,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

30,00 м 4,00 м/6,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

ИКОНИЧЕСКИЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 4,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

15,00 м 4,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

20,00 м 4,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/largetents
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Месторасположение: Англия

Ширина конструкции: 20,00 м

Длина конструкции:  30,00 м

Высота по стене:  4,00 м

(GZ) КРУПНОРАЗМЕРНЫЕ ТЕНТЫ LaRGE TEnT



Однослойная крыша из ПВХПрозрачная крыша, ПВХ

Прямая боковина крыши

Крыша с фиксатором

Система водостока

Защитная манжета для балки

Портальная балка, заменяющая крестообразные распорки

Внутренняя декоративная отделка 

Фестонная боковина крыши

Вертикальная стеклянная стена

Раздвижная
стеклянная стена

Литая стена, АБС-пластик

Транспортировочные стеллажи
для всех компонентов

Теплоизолирующая стена

Боковая стена из ПВХ

Одинарная дверь для входа/выхода

Двойная дверь для входа/выхода

Навес над входом

Внешний/внутренний пандусы

Прозрачная панорамная стена, ПВХСтена с георгианским окном, ПВХ

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом,
Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом,

Система пола повышенной прочности

Варианты конструкции входа и крыши

Одинарная дверь для входа/выхода

Двойная дверь для входа выхода

Прозрачная крыша, ПВХ

Однослойная крыша, ПВХ

Прямая боковина крыши

Фестонная боковина крыши

Крыша с фиксатором

Варианты исполнения стен

Теплоизолирующая стена

Вертикальная стеклянная стена

Литая стена, АБС-пластик

Прозрачная панорамная стена, ПВХ

Стена с георгианским окном, ПВХ

Раздвижная стеклянная стена

Боковая стена из ПВХ

Вспомогательные элементы

Внешний/внутренний пандусы

Портальная балка, заменяющая  
крестообразные распорки

Пол на стальном подрамнике с  
деревянным настилом

Модульный алюминиевый пол с  
фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Внутренняя декоративная отделка 

Транспортировочные стеллажи  
для всех компонентов

Защитная манжета для балки

Навес над входом

Система водостока

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ТЕНТОВ RÖDER HTS (GZ)
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/largetents
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HÖCKER СЕРИЯ P 

26

Тенты HÖCKER СЕРИИ P – это гораздо больше, чем крыша над вашей головой. Это 
инвестиция, которая быстро начинает приносить прибыль. Неограниченный выбор 
размеров и стилевых конфигураций, возможных для тентовых конструкций HÖCKER СЕРИИ P, 
делают их не только логичным и экономичным, но и чрезвычайно практичным решением.

Предлагаемая в вариантах с шириной свободного пролета от 3,00 до 12,00 м легкая и многофункциональная 
тентовая система СЕРИИ P широко применяется ведущими компаниями по организации мероприятий 
и приема гостей, а также конечными пользователями по всему миру. Тенты предлагаются в вариантах 
различной формы, размера и дизайна, которые удовлетворят потребности большинства пользователей.



СЕРИЯ P
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/p-series
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•	 Предлагаются в вариантах шириной 3,00 м, 4,00 м, 6,00 м, 8,00 м,  
9,00 м, 10,00 м и 12 м.

•	 Конструкция всех моделей серии P имеет стандартную высоту карниза 2,40 м.

•	 Базовый начальный модуль имеет длину 6,00 м и может увеличиваться 
без ограничения за счет дополнительных удлинительных модулей  
длиной 3,00 м.

•	 Поставляется в 2-канальном исполнении с размерами 89/48/3 мм или 
4-канальном исполнении с размерами 110/48/3 мм (пролет в 12,00 м 
доступен только для профиля размером 110/48/3 мм). 

•	 Быстрый монтаж благодаря плотному сопряжению элементов, 
формирующих модульную конструкцию.

•	 Все компоненты полностью взаимозаменяемы в рамках  
одного семейства изделий.

•	 Для соответствия потребностям клиентов в конструкции могут 
использоваться дополнительные элементы рамы и аксессуары. 

•	 Испытано на устойчивость к ветровой нагрузке согласно стандарту  
dIN eN 13782 – при 80 км/ч (0,30 кН/м²). Предлагаются технические 
решения для других регионов мира – для получения подробной 
информации просим обращаться по телефону.

Характеристики систем



А-образная форма Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

4,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

6,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

8,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

9,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

10,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

12,00 м 2,40 м 3,00 м 110/48/3 мм 

ПОКАТАЯ КРЫША Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

4,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

6,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

8,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

9,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

10,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

4,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

6,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

8,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

9,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

10,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

ВАЛЬМОВЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

4,00 м 2,40 м 2,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

6,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

8,00 м 2,40 м 4,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

9,00 м 2,40 м 4,50 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

10,00 м 2,40 м 3,09 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

12,00 м 2,40 м 3,70 м 110/48/3 мм

МНОГОУГОЛЬНЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

4,00 м 2,40 м 2,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

6,00 м 2,40 м 3,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

8,00 м 2,40 м 4,00 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

9,00 м 2,40 м 4,50 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

10,00 м 2,40 м 3,09 м 89/48/3 мм - 110/48/3 мм 

12,00 м 2,40 м 3,70 м 110/48/3 мм

Тенты HöckeR СЕРИИ P предлагаются во множестве вариантов конструкции, в том числе с традиционной А-образной рамой, с 
покатой крышей, шестиугольной и восьмиугольной формы, с высокой остроконечной крышей или без нее. Тенты СЕРИИ P могут 
быть дополнены одним или несколькими функциональными аксессуарами из нашего широкого ассортимента.

28

СЕРИЯ P

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/p-series

СЕРИЯ P

Однослойная крыша из ПВХПрозрачная крыша, ПВХ

Прямая боковина крыши

Крыша с фиксатором

Декоративная внутренняя отделка
Фестонная боковина крыши

Вертикальная стеклянная стена

Раздвижная стеклянная стена

Литая стена,
АБС-пластик

Транспортировочные стеллажи
для всех компонентов

Теплоизолирующая стена

Боковая стена из ПВХ

Одинарная дверь
для входа/выхода 

Двойная дверь для входа/выхода

Внешний/внутренний пандусы

Прозрачная панорамная стена, ПВХСтена с георгианским окном, ПВХ

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом 
Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Портальные балки, заменяющие крестообразные распорки 

Варианты конструкции входа и крыши

Одинарная дверь для входа/выхода 

Двойная дверь для входа/выхода

Прозрачная крыша, ПВХ

Однослойная крыша из ПВХ

Прямая боковина крыши

Фестонная боковина крыши

Крыша с фиксатором

Варианты исполнения стен

Вертикальная стеклянная стена

Литая стена, АБС-пластик

Теплоизолирующая стена

Раздвижная стеклянная стена

Боковая стена из ПВХ

Прозрачная панорамная стена, ПВХ

Стена с георгианским окном, ПВХ

Вспомогательные элементы

Внешний/внутренний пандусы

Портальные балки, заменяющие  
крестообразные распорки 

Декоративная внутренняя отделка

Пол на стальном подрамнике с  
деревянным настилом 

Модульный алюминиевый пол с  
фанерным настилом

Транспортировочные стеллажи для  
всех компонентов

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕНТОВ СЕРИИ P



HÖCKER СЕРИЯ F 
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Шатровая система HÖCKER СЕРИИ F совершенствовалась на протяжении более 
полувека, и сегодня представляет собой одну из ведущих тентовых конструкций со 
свободным пролетом. Шатровые конструкции СЕРИИ F предлагаются в различных 
удобных для пользователей модульных исполнениях с шириной свободного пролета от 
10,00 до 60,00 м и с вариантами высоты карниза от 2,66 до 6,00 м.

Продукция СЕРИИ F идеально подходит как для компаний, профессионально занимающихся прокатом 
оборудования для мероприятий, так и для конечных пользователей полустационарных конструкций, и 
предлагается во множестве исполнений различного размера и эстетически привлекательного дизайна.  
Независимо от того, требуется ли вам тент стандартной А-образной формы, с покатой формой крыши, 
с остроконечной крышей или многоугольной формы, вы найдете подходящее решение в обширном 
ассортименте тентов СЕРИИ F.
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СЕРИЯ F
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/f-series

•	 Предлагаются варианты с шириной пролета 10 м, 12 м, 15 м, 20 м,  

25 м, 30 м, 40 м, 50 м и 60 м.

•	 Конструкции СЕРИИ F предлагаются в 6 эстетически  

привлекательных исполнениях.  

•	 Возможность расширения путем добавления неограниченного количества 

модульных сегментов с шагом в 5,00 м. 

•	 Палатки предлагаются со стандартной высотой карниза от 2,37 до 6,00 м.

•	 Для простоты установки все рамы производятся со скошенными краями.

•	 Компоненты, изготовленные с высокой точностью из  

высококачественных материалов, поставляемых их Европы.

•	 Продукция СЕРИИ F конструктивно рассчитана на ветровую нагрузку в 

102 км,ч (0,50 кН/м²), согласно немецкому стандарту dIN eN 13782  

(имеются технические решения для других регионов мира – для  

получения подробной информации просим обращаться по телефону).

•	 Конструкция может быть усовершенствована при помощи одного или 

нескольких аксессуаров, в том числе различных вариантов отделки стен, 

систем пола, дверных элементов и оформления интерьера.

Характеристики систем



А-образная ФОРМА Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,43 м/3,00 м 5,00 м 173/80/3 мм 

10,00 м 2,43 м/2,66 м/4,00 м 5,00 м 200/120/3 мм 

12,00 м 2,37 м/2,43 м/2,66 м 5,00 м 173/80/3 мм 

12,00 м 2,66 м/3,00 м 5,00 м 200/120/3 мм 

15,00 м 2,37 м/2,43 м/2,66 м 5,00 м 173/80/3 мм 

15,00 м 2,43 м/2,66 м/3,00 м 5,00 м 202/122/4 мм 

20,00 м 2,43 м/2,66 м/3,00 м 5,00 м 202/122/4 мм 

25,00 м 2,43 м/2,66 м/3,00 м 5,00 м 202/122/4 мм 

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 252/122/4 мм 

30,00 м 4,00 м 5,00 м 300/122/4 мм 

40,00 м 4,00 м/5,00 м/6,00 м 5,00 м 300/122/4 мм 

50,00 м 4,00 м/5,00 м/6,00 м 5,00 м 334/122/8 мм 

60,00 м 4,00 м/5,00 м/6,00 м 5,00 м 334/122/8 мм 

ПОКАТАЯ КРЫША Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,43 м/2,66 м/3,08 м 5,00 м 202/122/4 мм

15,00 м 2,43 м/2,66 м/3,15 м 5,00 м 202/122/4 мм

20,00 м 2,43 м/2,66 м/3,15 м 5,00 м 202/122/4 мм

25,00 м 2,43 м/2,66 м/3,08 м 5,00 м 202/122/4 мм

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 252/122/4 мм

40,00 м 4,00 м 5,00 м 300/122/4 мм

АВАНГАРД С ПОКАТОЙ КРЫШЕЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

15,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

20,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

25,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 300/122/4,7/8 мм

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 3,00 м 5,00 м 173/80/3 мм

12,00 м 3,00 м 5,00 м 173/80/3 мм

15,00 м 3,00 м 5,00 м 202/122/4 мм

20,00 м 3,00 м 5,00 м 202/122/4 мм

25,00 м 3,00 м 5,00 м 252/122/4 мм

30,00 м 3,00 м 5,00 м 300/122/4 мм 

ВАЛЬМОВЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 3,00 м 5,00 м 173/80/3 мм 

12,00 м 3,00 м 6,00 м 173/80/3 мм

15,00 м 3,00 м 4,69 м 202/122/4 мм 

20,00 м 3,00 м 5,26 м 252/122/4 мм

25,00 м 3,00 м 4,96 м 252/122/4 мм

30,00 м 3,00 м 5,87 м 300/122/4 мм 

МНОГОУГОЛЬНЫЙ (6,8,12,16 уголный) Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 3,00 м 5,00 м 173/80/3 мм 

12,00 м 3,00 м 6,00 м 173/80/3 мм 

15,00 м 3,00 м 4,69 м 202/122/4 мм 

20,00 м 3,00 м 5,26 м 252/122/4 мм

25,00 м 3,00 м 4,96 м 252/122/4 мм

30,00 м 3,00 м 5,87 м 300/122/4 мм 

Многофункциональная система HöckeR СЕРИИ F предлагается в различных вариантах с шириной свободного пролета 10,00 м, 
12,00 м, 15,00 м, 20,00 м, 25,00 м, 30,00 м, 40,00 м, 50,00 м и 60,00 м и с различной высотой карниза от 2,37 до 6,00 м. Тенты СЕРИИ F 
выпускаются в различных вариантах формы и конструкции, в том числе с конструкцией А-образной формы, с покатой крышей, 
с высокой остроконечной крышей, с вальмовыми скатами крыши, а также с многоугольной конструкцией; все варианты 
исполнения можно дополнить одним или несколькими изделиями из обширного списка практичных аксессуаров.   
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СЕРИЯ F

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/f-series

СЕРИЯ F

Однослойная крыша из ПВХПрозрачная крыша из поливинилхлорида

Прямая боковина крыши

Крыша с фиксатором

Система водостока

Защитная манжета для балки

Портальные балки, заменяющие крестообразные распорки 

Декоративная внутренняя отделка

Фестонная боковина крыши

Вертикальная стеклянная стена

Раздвижная
стеклянная стена

Сплошная стена из АБС-пластика

Транспортировочные стеллажи
для всех компонентов

Стена из ПВХ

Теплоизоляционная стена

Одинарная дверь 
для входа/выхода 

Двойная дверь для входа/выхода

Навес над входом

Внешний/внутренний пандусы

Прозрачная панорамная стена, ПВХСтена с георгианским окном, ПВХ

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом 
Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Варианты конструкции входа и крыши

Одинарная дверь для входа/выхода 

Двойная дверь для входа/выхода

Прозрачная крыша из поливинилхлорида

Однослойная крыша из ПВХ

Прямая боковина крыши

Фестонная боковина крыши

Крыша с фиксатором

Защитная манжета для балки

Варианты исполнения стен

Вертикальная стеклянная стена

Сплошная стена из АБС-пластика

Теплоизоляционная стена

Раздвижная стеклянная стена

Стена из ПВХ

Прозрачная панорамная стена, ПВХ

Стена с георгианским окном, ПВХ

Вспомогательные элементы

Внешний/внутренний пандусы

Портальные балки, заменяющие крестообразные распорки 

Декоративная внутренняя отделка

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом 

Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Транспортировочные стеллажи для всех компонентов

Система водостока

Навес над входом

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕНТОВ СЕРИИ F



МНогоуРоВНЕВЫЕ 
КоНСтРуКцИИ
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Богатый выбор МНОГОУРОВНЕВЫХ конструкций дает возможность максимального 
использования существующих возможностей. Привлекательные внешне и одновременно 
многофункциональные инновационные двух и трехэтажные конструкции предлагают 
оптимальное решение как при краткосрочном, так и при долгосрочном использовании 
в тех случаях, когда к полезной площади предъявляются особо высокие требования, а 
хороший вид играет важную роль.   

Наша компания, лидирующая в этой специализированной области, предлагает удобные инновационные 
многоуровневые конструкции, которые, благодаря превосходному уровню качества и комфорта, 
являются эталоном при организации мероприятий и приемов по всему миру.



МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/multi-level
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Характеристики систем
•	Увеличение функциональной площади в местах с ограниченным пространством.  

•	Предлагаются 2 и 3-уровневые конструкции.

•	Стандартные конструкции предлагаются в вариантах со свободным  
пролетом от 10,00 до 40,00 м.

•	Вы можете выбрать из разнообразных вариантов привлекательного  
дизайна: с А-образной формой, покатой и полупокатой крышей,  
островерхой крышей, с крышей с несколькими остроконечными  
верхушками и конструкции кубической формы.  

•	Пол нижнего этажа базируется на стандартной модульной системе  
с размером сегментов 5,00 м x 5.00 м.

•	Инновационные особенности конструкции позволяют создавать различные 
внутренние конфигурации, в том числе атриумы, балконы и террасы, в 
зависимости от потребностей заказчика.

•	Возможность разработки согласно специфическим региональным  
требованиям к ветровой и снеговой нагрузке.

•	Вы можете выбрать из различных вариантов эстетически привлекательных и 
функциональных аксессуаров, в том числе внутренние/внешние лестницы и 
балконы, изолированные сплошные стены и стены с окнами, двери, освещение,  
а также системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  



А-образная ФОРМА Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

15,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

20,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

25,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

30,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

40,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

ПОКАТАЯ КРЫША Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

15,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

20,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

25,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

30,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

40,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

15,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

20,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

25,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

30,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

ПОЛУПОКАТАЯ КРЫША Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

15,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

20,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

25,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

30,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

МНОГОУРОВНЕВЫЕ конструкции предлагаются со стандартной шириной пролета 10,00 м, 15,00 м, 20,00 м, 25,00 м, 30,0 м и 40,00, в 
основе которого лежат сегменты размером 5,00 м, количество которых не ограничено. Верхние уровни устанавливаются поверх 
нижнего уровня аналогичного размера или, при необходимости, большего размера при помощи инновационных модулей для 
нижнего и промежуточного этажа с размером сегментов 5,00 м x 5,00 м, что позволяет обойтись без внутренних балок и максимально 
увеличить внутреннюю высоту. Наше обширное семейство МНОГОУРОВНЕВЫХ конструкций включает восемь функциональных 
исполнений: С А-ОБРАЗНОЙ ФОРМОЙ, С ПОКАТОЙ КРЫШЕЙ, ОСТРОВЕРХОЙ КРЫШЕЙ, ПОЛУПОКАТОЙ КРЫШЕЙ, С КРЫШЕЙ С 
НЕСКОЛЬКИМИ ОСТРОКОНЕЧНЫМИ ВЕРХУШКАМИ, КОНСТРУКЦИИ КУБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, КОНСТРУКЦИИ IcON И MANHATTAN.
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Примечание: Размер профиля различается в зависимости от необходимой 
высоты карниза и количества уровней.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



МУЛЬТИ-ОСТРОКОНЕЧНЫЙ Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

15,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

20,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

25,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

КУБИЧЕСКИЙ Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

15,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

20,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

30,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

40,00 м 2 и 3-этажные 5,00 м

ИКОНИЧЕСКИЙ-2 Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

15,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

20,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

МАНХЭТТЕН-2 Крыша Форма Ширина Этажность Пролет

10,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

15,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

20,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

25,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м

30,00 м 2-этажная конструкция 5,00 м
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/multi-level

МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Примечание: Размер профиля различается в зависимости от необходимой 
высоты карниза и количества уровней.

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



Однослойная крыша из ПВХПрозрачная крыша из поливинилхлорида

Система для установки
парапетных вывесок

Система отделки
фасада

Система водостока Защитная манжета
для балки

Портальная балка, заменяющая крестообразные распорки

Стандартная или премиум-балюстрада

Стандартная или Премиум Балюстрада

Горизонтальная прозрачная стена Avant-Garde
Панорамная прозрачная стена Avant-Garde

Внутренние и внешние лестницы

Термическая
надувная крыша

Вертикальная стеклянная стена

Раздвижная стеклянная стена

Сплошная стена из АБС-пластика

Транспортировочные
стеллажи для всех
компонентов

Изотермическая стена

Одинарная дверь для входа/выхода

Двойная дверь для входа/выхода

Навес над входом

Внешняя/внутренняя рампа для входа

Прозрачная панорамная
стена, ПВХ

Стена с окном из поливинилхлорида
в георгианском стиле

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом
Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Варианты конструкции входа и крыши

Одинарная дверь для входа/выхода

Двойная дверь для входа/выхода

Однослойная крыша из ПВХ

Термическая надувная крыша

Прозрачная крыша из поливинилхлорида

Защитная манжета для балки

Варианты исполнения стен

Система отделки фасада

Изотермическая стена

Панорамная прозрачная стена Avant-Garde

Горизонтальная прозрачная стена Avant-Garde

Вертикальная стеклянная стена

Сплошная стена из АБС-пластика

Раздвижная стеклянная стена

Стена с окном из поливинилхлорида в 
георгианском стиле

Прозрачная панорамная стена, ПВХ

Вспомогательные элементы

Система для установки парапетных вывесок

Навес над входом

Внешняя/внутренняя рампа для входа

Стандартная или премиум-балюстрада

Система водостока

Внутренние и внешние лестницы

Портальная балка, заменяющая крестообразные распорки

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом

Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Транспортировочные стеллажи для всех компонентов

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/multi-level

МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАЛ ДЛЯ ПРИЕМОВ

Месторасположение: Германия

Ширина конструкции: 20,00 м

Длина конструкции: 30,00 м

Высота по стене: 4,00 м / 4,00 м



ПРоМЫШЛЕННЫЕ 
КоНСтРуКцИИ
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Предлагающиеся в двух различных вариантах дизайна, полустационарные строительные 
системы СЕРИИ L и СЕРИИ WS являются революционным решением в области готовых 
модульных строений. Системы отличаются беспрецедентно высоким качеством 
и экономической эффективностью по сравнению с традиционными методами 
строительства, в сочетании с бескомпромиссной прочностью и надежностью.  

Наш ассортимент высококлассных строительных систем предлагает пользователям и 
специализированным прокатным компаниям решения для быстрого возведения крытых помещений, 
пригодных для применения в различных профессиональных областях. В их число входит дистрибуция, 
логистика, розничная торговля, выставки, производство, автомобильная отрасль, демонстрационные 
залы, военная промышленность, авиация, морские порты и сфера развлечений.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/industrial

Характеристики систем
•	 Вы можете выбрать конструкцию крыши 

в виде навеса, неизолированную и 
теплоизолированную крышу, а также 
стальную составную конструкцию.

•	 Предлагаются различные варианты 
ширины свободного пролета от 5,00 до 
30,00 м (доступны пролеты специальной и 
большей ширины).

•	 Экономически эффективное решение 
по сравнению с традиционными 
конструкциями. 

•	 Конструкция разработана для 
стационарной установки, но может быть 
полностью демонтирована.

•	 Использование готовых компонентов 
позволяет осуществлять быстрый монтаж 
на месте установки.

•	 Простота расширения, изменения, 
демонтажа или переноса в другое место.  

•	 Все используемые компоненты (крыши и 
системы стен) разработаны в соответствии 
с международными противопожарными 
нормами.

•	 Все компоненты допускают полную 
вторичную переработку и оказывают 
минимальное влияние на окружающую 
среду.

•	 Возможность конструирования и 
разработки согласно международным 
требованиям к ветровой и снеговой 
нагрузке, действующим на месте установки.  

•	 Различные варианты облицовки стен, 
отвечающие функциональным и 
эстетическим потребностям.

•	 Вы можете выбрать необходимые 
аксессуары из обширного списка 
функциональной дополнительной 
продукции.



НАВЕС Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Снеговая нагрузка

5,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

10,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

15,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

20,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

25,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

30,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Снеговая нагрузка

5,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

10,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

15,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

20,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

25,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

30,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Снеговая нагрузка

5,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

10,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

15,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

20,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

25,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

30,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 100 кг/м²

СТАЛЬНАЯ КРЫША Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Снеговая нагрузка

5,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 85 кг/м²

10,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 85 кг/м²

15,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 85 кг/м²

20,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 85 кг/м²

25,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 85 кг/м²

30,00 м 3,20 м/4,20 м/ 5,20 м/6,20 м 5,00 м 45 кг/м² - 85 кг/м²

Инновационная система полустационарных строений СЕРИИ L предлагается со свободными пролетами шириной от 5,00 до 
30,00 м и высотой по стене от 3,20 до 6,20; длина конструкции не ограничена (расширение при помощи модулей с шагом в 5,00 м), 
в зависимости от места установки и требований заказчика. Вы можете выбрать конструкцию с покрытием в виде НАВЕСА, 
НЕИЗОЛИРОВАННОЙ КРЫШИ, ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ КРЫШИ или СТАЛЬНОЙ СОСТАВНОЙ КОНСТРУКЦИИ, каждая из которых 
предлагается с широким рядом функциональных аксессуаров, пригодных для большинства областей применения.
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Примечание: Размер профиля различается в зависимости от 
необходимой высоты карниза и снеговой нагрузки.

СЕРИЯ L

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



Термическая надувная крыша и конек из ПВХ 

Вентиляционная решетка в коньке

Термическая надувная крыша и конек из ПВХ 

Однослойная крыша
и конек из ПВХ

Однослойная крыша и конек из ПВХ

Защитная манжета для балки

Составная стальная крыша и конек

Окна верхнего света (только со стальной крышей) 

Вертикальная стена и конек из композитного материала

Внешнее и внутреннее освещение

Системы внешних и
внутренних водостоков

Роликовые ворота

Portal Beam to replace “X” bracing 

Высокоскоростные рулонные ворота

Вертикальная стеклянная стена

Застекленная дверь для входа/выхода

Вертикальная стена из
композитного материала

Двойная для выхода 

Системы отопления,
вентиляции и 
кондиционирования
воздуха

Горизонтальная стена из листовой рифленой стали

Вертикальная стена из листовой рифленой стали

Горизонтальная стеклянная стена

Дверь для персонала 

Раздвижные двери 

Навес над входом

Защитные отбойники 

Автоматическая дверь для входа 

Складная дверь из ПВХ

Варианты входа

Дверь для персонала 

Двойная для выхода 

Застекленная дверь для входа/выхода

Автоматическая дверь для входа 

Роликовые ворота

Составные ворота с верхним креплением

Высокоскоростные рулонные ворота

Складная дверь из ПВХ

Раздвижные двери 

Варианты крыши и стен

Вертикальная стена из композитного материала

Вертикальная стена и конек  
из композитного материала

Горизонтальная стена из листовой рифленой стали

Вертикальная стена из листовой рифленой стали

Горизонтальная стеклянная стена

Вертикальная стеклянная стена

Термическая надувная крыша и конек из ПВХ 

Однослойная крыша и конек из ПВХ

Составная стальная крыша и конек

Окна верхнего света (только со стальной крышей) 

Вспомогательные элементы

Навес над входом

Системы внешних и внутренних водостоков

Внешнее и внутреннее освещение

Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

Портальная балка, заменяющая  
крестообразные распорки

Защитные отбойники 

Защитная манжета для балки

Вентиляционная решетка в коньке

Переходы в соседние здания 
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/industrial

СЕРИЯ L

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕНТОВ СЕРИИ L



ЭКОНОМ-WS Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Снеговая нагрузка

5,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

7,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

10,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

12,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

15,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

17,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

20,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

СТАНДАРТ-WS Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Снеговая нагрузка

5,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

7,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

10,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

12,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

15,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

17,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

20,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

ПРЕМИУМ-WS Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Снеговая нагрузка

5,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

7,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

10,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

12,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

15,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

17,50 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

20,00 м 3,50 м/4,40 м 2,50 м 25 кг/м² - 75 кг/м²

Легкие и прочные конструкции СЕРИИ WS предлагаются в различных вариантах с непрерывным свободным пролетом 
шириной от 5,00 до 20,00 м, с высотой карниза 3,50 м и 4,40 м, и могут быть увеличены без ограничений при помощи модульных 
сегментов размером 2,50 м. Вы можете выбрать конструкции СЕРИИ WS в ЭКОНОМОМИЧНОМ, СТАНДАРТНОМ и ПРЕМИУМ 
исполнениях, для каждого из которых предлагается обширный список функциональных аксессуаров, пригодных для 
большинства областей применения.
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Примечание: Во всех строениях СЕРИИ WS применяется профиль с 
размерами170/88/3 мм.  

СЕРИЯ WS

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



Термическая надувная крыша из ПВХ 

Вентиляционная решетка в коньке

Термический надувной конек из ПВХ 

Однослойный конек из ПВХ

Однослойная крыша из ПВХ 

Внешнее и внутреннее
освещение

Система водостока

Портальная балка, заменяющая крестообразные распорки

Роликовые ворота с высотой
поперечной балки 5,00 м

Горизонтальная стена из листовой рифленой стали

Вертикальная стена
из композитного
материала

Двойная дверь для выхода

Системы отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха

Раздвижные двери 

Дверь для персонала 

Навес над входом

Боковая стена из ПВХ

Защитные отбойники 

Складная дверь из ПВХ

Варианты конструкции входа и крыши

Дверь для персонала 

Двойная дверь для выхода

Роликовые ворота с высотой поперечной  
балки 5,00 м

Складная дверь из ПВХ

Раздвижные двери 

Термическая надувная крыша из ПВХ 

Термический надувной конек из ПВХ 

Однослойная крыша из ПВХ 

Однослойный конек из ПВХ

Варианты исполнения стен

Вертикальная стена из композитного материала

Горизонтальная стена из листовой рифленой стали

Боковая стена из ПВХ

Вспомогательные элементы

Навес над входом

Система водостока

Внешнее и внутреннее освещение

Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

Портальная балка, заменяющая  
крестообразные распорки

Защитные отбойники 

Вентиляционная решетка в коньке
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/industrial

СЕРИЯ WS

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕНТОВ СЕРИИ WS



уКРЫтИЯ БЫСтРого 
РазВЕРтЫВаНИЯ
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УКРЫтИя бЫСтРОГО РазВЕРтЫВаНИя (RDS) созданы для различных целей, в числе 
которых жилые помещения, продовольственные тенты (столовые), склады для хранения 
оборудования, операционные офисы, мастерские для обслуживания и укрытия для 
самолетов, предназначенные для оборонного, правительственного, гуманитарного  
и спасательного секторов.

Прошедшие проверку в самых экстремальных и тяжелых условиях, укрытия быстрого развертывания 
поставляются в различных вариантах легких, быстрых в установке конструкций с различными 
размерами и формой модулей, каждая из которых спроектирована в расчете на многофункциональное 
использование и обеспечение защиты и безопасности персонала на всем протяжении использования.
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УКРЫТИЯ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/rds

Характеристики систем
•	 Вы можете выбрать тенты, 

предназначенные для обслуживания 
или проживания, многоцелевые 
тенты, укрытия для личного состава и 
спасательных служб, а также  
надувные тенты.

•	 Разработано для быстрой установки и 
простоты работы в сложных условиях.

•	 Низкий вес компонентов облегчает 
транспортировку, обращение и 
обеспечивает эффективность монтажа. 

•	 Разработано для многоцелевого 
использования на любом типе местности 
и в любых условиях.

•	 При использовании термической  
отделки, тенты способны выдерживать 
перепады температур.

•	 Сертифицированная конструкция, 
созданная для соответствия 
региональным требованиям к  
ветровой и снеговой нагрузке.

•	 Основные компоненты производятся 
из профилей, изготовленных из 
экструдированного промышленного 
алюминия или легких сплавов, 
армированных углеродным волокном.

•	 Стандартные цвета ткани для внешней 
отделки - белый, зеленый цвет  
НАТО и песочный.

•	 Предлагается ряд различных вариантов 
дверей, окон, внутреннего пола, 
освещения, блоков жизнеобеспечения 
(ecU), энергогенераторов и изоляции. 

•	 Услуги полной подготовки объекта «под 
ключ», включая доставку, установку, 
обслуживание и поддержку по всему миру. 



УКРЫТИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

16,00 м Не ограничена 2,50 м 2,50 м 252/122/4 мм 

УКРЫТИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

16,00 м Не ограничена 4,10 м 2,50 м 252/122/4 мм 

УКРЫТИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СО СТВОРКОЙ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

16,00 м Не ограничена 2,50 м 2,50 м 252/122/4 мм 

УКРЫТИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

7,60 м Не ограничена 4,10 м 4,85 м 130/70/3 мм 

УКРЫТИЯ ДЛЯ СЛУЖБ СПАСЕНИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

4,75 м 5,00 м 1,70 м 2,50 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,90 м 4,00 м 1,90 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,65 м 6,00 м 1,70 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,90 м 6,00 м 1,90 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,65 м 8,00 м 1,70 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,90 м 8,00 м 1,90 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,65 м 10,00 м 1,70 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,90 м 10,00 м 1,90 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

5,90 м 12,00 м 1,90 м 2,00 м Трубчатый 40/1,5 мм 

ЖИЛЫЕ УКРЫТИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

5,50 м Не ограничена 2,20 м 2,50 м 94/48/3 мм 

6,00 м Не ограничена 2,26 м 3,00 м 94/48/3 мм

10,00 м Не ограничена 3,20 м 5,00 м 130/70/3 мм

Компания RödeR HTS HöckeR является мировым лидером в области модульных укрытий для армии. Мы предлагаем 
как поставку отдельных индивидуальных укрытий, так и поставку, установку и текущее обслуживание полностью готовых 
передислоцируемых лагерей в самых экстремальных и тяжелых условиях по всему миру. Мы предлагаем укрытия 
следующих типов: укрытия для обслуживания, укрытия для служб спасения, жилые укрытия, многоцелевые укрытия, 
надувные укрытия, а также новое специализированное семейство профессиональных, легких гибридных модульных укрытий 
на основе каркаса из сплавов, армированных углеродным волокном. 
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УКРЫТИЯ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



УКРЫТИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

16,00 м Не ограничена 2,50 м 2,50 м 200/110/3,5 мм

УКРЫТИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

16,00 м Не ограничена 4,10 м 5,00 м 200/110/3,5 мм

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ УКРЫТИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

12,00 м Не ограничена 3,00 м 3,00 м 173/73/250 мм

15,00 м Не ограничена 3,00 м 3,00 м 173/73/250 мм

УКРЫТИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 9,00 м 2,50 м 3,00 м 81/50/3 мм

ЖИЛЫЕ УКРЫТИЯ - MT Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

6,60 м Не ограничена 2,20 м 2,40 м 90/54 мм

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ УКРЫТИЯ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

12,00 м Не ограничена 3,00 м 3,00 м 130/70/3 мм

УКРЫТИЯ ОСОБО БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

5,75 м Не ограничена 2,13 м/2,38 м 2,95 м 70/30/3 мм

НАДУВНЫЕ ПАЛАТКИ Крыша Форма Ширина Длина Высота стены Пролет Профиль

5,60 м 3,00 м 3,00 м Н.Д. Н.Д.

5,60 м 5,65 м 3,00 м Н.Д. Н.Д.

5,60 м 8,30 м 3,00 м Н.Д. Н.Д.

5,60 м 10,95 м 3,00 м Н.Д. Н.Д.
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/rds

УКРЫТИЯ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ

ЛЕГКИЕ ГИБРИДНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ С КАРКАСОМ ИЗ СПЛАВОВ, АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ



СПоРтИВНЫЕ 
КоНСтРуКцИИ
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СПОРтИВНЫЕ КОНСтРУКЦИИ включают ряд модульных сооружений, 
предназначенных для создания высококачественных и одновременно экономически 
эффективных полустационарных площадок для различных спортивных мероприятий, 
проводящихся в помещении.

Благодаря особенностям инновационных модульных конструкций, СПОРТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ могут 
иметь различную ширину свободного пролета и большую высоту свободного внутреннего пространства, 
что делает их идеальным решением для спортивных мероприятий, в том числе для ракеточных видов 
спорта, в качестве укрытия для плавательных бассейнов, для проведения конных соревнований или 
футбольных игр в помещении – у нас есть решение для любого вида мероприятий!



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

51
С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/sports
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Характеристики систем
•	 Предлагаются в вариантах со стандартной шириной пролета 

10 м,15 м, 18 м, 20 м, 25 м, 30 м, 37 м и 40 м.

•	 Поставляются с вертикальными и наклонными стойками, со 
стандартной высотой по стене 3 м и 4 м.

•	 Вы можете выбрать цельную натяжную крышу из ПВХ или 
надувную ПВХ крышу.

•	 Идеально подходят для любых погодных условий – боковые стены 
конструкции могут открываться летом и закрываться зимой.

•	 Пропускающий свет материал крыши обеспечивает  
доступ дневного света, позволяя снизить затраты на 
искусственное освещение.

•	 Возможность разработки всех конструкций согласно 
предъявляемым на месте установки требованиям к ветровой и 
снеговой нагрузке.

•	 Возможность установки поверх существующих конструкций, что 
позволяет свести затраты к минимуму.

•	 Варианты аксессуаров включают изолированные двери - 
сплошные или с окном, входные двери, освещение и другое.



МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
(с вертикальной стойкой)

Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м Н.Д. 

15,00 м 3,00 м 5,00 м Н.Д.  

15,00 м 3,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

15,00 м 4,00 м 5,00 м Н.Д.  

15,00 м 4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
(с наклонной стойкой)

Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

15,00 м 3,00 м 5,00 м Н.Д.  

15,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

СРЕДНИЕ СООРУЖЕНИЯ  
(с вертикальной стойкой)

Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

18,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м Н.Д.  

18,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

20,00 м 3,00 м 5,00 м Н.Д.  

20,00 м 3,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

20,00 м 4,00 м 5,00 м Н.Д.  

20,00 м 4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

СРЕДНИЕ СООРУЖЕНИЯ  
(с наклонной стойкой)

Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

18,00 м 3,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

18,00 м 4,00 м 5,00 м Н.Д.  

18,00 м 4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

20,00 м 3,00 м 5,00 м Н.Д.  

20,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

КРУПНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
(с вертикальной стойкой) 

Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

25,00 м 3,00 м 5,00 м Н.Д.  

25,00 м 3,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

25,00 м 4,00 м 5,00 м Н.Д.  

30,00 м 3,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м Н.Д.  

37,00 м 3,00 м 5,00 м Н.Д.  

40,00 м 4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

КРУПНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
(с наклонной стойкой)

Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

25,00 м 3,00 м 5,00 м Н.Д.  

25,00 м 3,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

25,00 м 4,00 м 5,00 м Н.Д.  

25,00 м 4,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

30,00 м 3,00 м 5,00 м 45 кг/м² 

30,00 м 4,00 м 5,00 м Н.Д.  

37,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м Н.Д.  

СПОРТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ предлагают максимальную гибкость при проведении различных спортивных мероприятий, 
например, соревнований по бадминтону, баскетболу, нетболу, волейболу и футболу. Конструкции  предлагаются с различной 
шириной свободного пролета от 10,00 до 40,00 м и с высотой по стене 3,00 и 4,00 м. Помимо стандартных исполнений, 
СПОРТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ предлагаются в исполнениях по индивидуальным спецификациям заказчиков – благодаря полному 
комплексу услуг проектирования и строительства, мы можем создать сооружение, точно отвечающее вашим уникальным 
требованиям. Многоцелевые спортивные конструкции RödeR HTS HöckeR – чемпионы в области многообразия.
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Примечание: Размер профиля различается в зависимости от необходи-
мой высоты карниза и снеговой нагрузки.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/sports

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Термическая надувная крыша из ПВХ 

Вентиляционная решетка в коньке

Термический надувной конек из ПВХ 

Однослойный конек из ПВХ
Однослойная крыша из ПВХ 

Вертикальная стена/цельный конек из композитного материалла

Внешнее и внутреннее освещение

Система
водостока

Роликовые ворота

Портальная балка, заменяющая крестообразные распорки

Боковая стена из ПВХ 

Вертикальная стеклянная стена

Вертикальная стена
из композитного

материала

Двойная для выхода

Системы отопления,
вентиляции и
кондиционирования
воздуха

Горизонтальная стена из листовой
рифленой стали

Вертикальная стена из
листовой рифленой стали

Горизонтальная стеклянная стена

Дверь для персонала

Навес над входом

Прозрачная крыша из поливинилхлорида

Крыша, натянутая на стержни

Транспортировочные
стеллажи для всех

компонентов

Защитная манжета для балки

Пол на стальном подрамнике с деревянным настилом
Модульный алюминиевый пол с фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Раздвижная
стеклянная стена

Сплошная стена из
АБС-пластика

Изотермическая стена

Одинарная дверь для
входа/выхода

Панорамная стена с окном из поливинилхлорида

Двойная дверь для входа/выхода (MOE)

Варианты конструкции входа и крыши

Одинарная дверь для входа/выхода

Двойная дверь для входа/выхода (MOe)

Двойная для выхода

Дверь для персонала

Роликовые ворота

Термическая надувная крыша из ПВХ 

Термический надувной конек из ПВХ 

Однослойная крыша из ПВХ 

Однослойный конек из ПВХ

Прозрачная крыша из поливинилхлорида

Крыша, натянутая на стержни

Варианты исполнения стен

Изотермическая стена

Вертикальная стеклянная стена

Сплошная стена из АБС-пластика

Панорамная стена с окном из поливинилхлорида

Раздвижная стеклянная стена

Вертикальная стена из композитного материала

Вертикальная стена/цельный конек из 
композитного материалла

Горизонтальная стена из листовой рифленой стали

Вертикальная стена из листовой рифленой стали

Горизонтальная стеклянная стена

Боковая стена из ПВХ 

Вспомогательные элементы

Портальная балка, заменяющая  
крестообразные распорки

Пол на стальном подрамнике с  
деревянным настилом

Модульный алюминиевый пол с  
фанерным настилом

Система пола повышенной прочности

Системы отопления, вентиляции  
и кондиционирования воздуха

Транспортировочные стеллажи для  
всех компонентов

Навес над входом

Система водостока

Внешнее и внутреннее освещение

Защитная манжета для балки

Вентиляционная решетка в коньке

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



СоВМЕСтИМЫЕ
КоНСтРуКцИИ
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СОВМЕСтИМЫЕ КОНСтРУКЦИИ были разработаны специально чтобы предоставить 
альтернативный вариант поставок прокатным компаниям по всему миру, планирующим 
закупку новых тентовых систем.

Традиционно, при выборе поставщика и приобретении конкретной тентовой системы для своего 
бизнеса, прокатные компании оказывались связанными с этим поставщиком из-за несовместимости 
выбранной системы с другими конструкциями.

Теперь ситуация изменилась. Компания RödeR HTS HöckeR разработала семейство тентовых систем, 
которые полностью совместимы с продукцией основных производителей таких конструкций. Эта новая 
разработка предоставляет заказчикам конкурентоспособную в финансовом отношении альтернативу 
при планировании инвестиций в новое оборудование.
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СОВМЕСТИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/compatible

Характеристики систем
•	 Наш ассортимент совместимых конструкций полностью  

взаимозаменяем с оригиналом.

•	 Мы предлагаем совместимые системы PARIS, STUTTGART и Tec-SPAN.

•	 Пагодные модели PARIS cANNeS предлагаются с шириной  
пролета 3 м, 4 м и 5 м.

•	 Тенты для вечеринок PARIS предлагаются с шириной  
пролета 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м, 7 м, 8 м,  
9 м, 10 м и 12 м.

•	 Крупноразмерные тенты PARIS предлагаются с шириной  
пролета 10 м, 15 м, 20 м, 25 м и 30 м.

•	 Тенты STUTTGART предлагаются с шириной  
пролета 15 м, 20 м, 25 м, 30 м, 40 м и 50 м.

•	 Тенты Tec-SPAN предлагаются с шириной пролета 3 м, 6 м, 9 м, 12 м и 15 м. 

•	 Вы можете приобрести целые конструкции, расширительные  
сегменты или резервные компоненты.

•	 Произведено в Германии с использованием сертифицированной  
стали и алюминия, поставляемых из Европы.

•	 Все совместимые конструкции разработаны в полном соответствии с 
аналогами конкурентов и структурно не отличаются от них.



Наше семейство СОВМЕСТИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ включает в себя три различные тентовые системы, разработанные в 
полном соответствии с аналогами основных конкурентов и не отличаются от них.  Вы можете выбрать системы PARIS, 
Tec-SPAN или STUTTGART – мы гарантируем полную функциональную совместимость с вашими нынешними системами 
аналогичной конструкции.
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ПАГОДА ПАРИЖ-КАННЫ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,20 м/2,50 м 3,00 м 63/63/2 мм 

4,00 м 2,20 м/2,50 м 4,00 м 63/63/2 мм

5,00 м 2,20 м/2,50 м 5,00 м 63/63/2 мм

ТЕНТ ПАРИЖ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

2,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

3,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

4,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

5,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

6,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

7,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

8,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

9,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

10,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 100/65/2,5/2 мм

12,00 м 2,32 м/2,52 м 3,00 м 104/65/4,5/2 мм

БОЛЬШОЙ ТЕНТ ПАРИЖ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

10,00 м 2,45 м/3,00 м 5,00 м 125/75/3 мм

10,00 м 4,00 м 5,00 м 210/110/3 мм

15,00 м 2,50 м/3,00 м/4,00 м 5,00 м 210/110/3 мм

20,00 м 2,50 м/3,00 м 5,00 м 210/110/3 мм

20,00 м 4,00 м 5,00 м 210/110/4/5,5 мм

25,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 210/110/4/5,5 мм

30,00 м 3,00 м/4,00 м 5,00 м 285/110/4/5 мм

А-образный ТЕНТ ТЭК-СПАН Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

6,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

9,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

12,00 м 2,30 м 3,00 м 114/80/4,5 мм 

15,00 м 2,30 м 3,00 м 114/80/4,5 мм 

СОВМЕСТИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Если представленные размеры, конструкции или допустимая нагрузка не отвечают вашим требованиям, они могут быть изменены 
при помощи использования другой конфигурации рамы. Для получения более подробной информации просим связаться с 
компанией RödeR HTS HöckeR: +49 (0) 60 49 95 100.



ТЭК-СПАН ПОКАТЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

3,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

6,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

9,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

12,00 м 2,30 м 3,00 м 114/80/4,5 мм 

15,00 м 2,30 м 3,00 м 114/80/4,5 мм 

ТЭК-СПАН ОСТРОКОНЕЧНЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

9,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

12,00 м 2,30 м 3,00 м 114/80/4,5 мм 

15,00 м 2,30 м 3,00 м 114/80/4,5 мм 

ТЭК-СПАН МНОГОУГОЛЬНЫЙ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

6,00 м 2,30 м 3,00 м 94/48/3 мм 

9,00 м 2,30 м 4,50 м 94/48/3 мм 

12,00 м 2,30 м 3,22 м 114/80/4,5 мм

ШТУТГАРТ Крыша Форма Ширина Высота стены Пролет Профиль

15,08 м 3,24 м/3,84 м 5,00 м 200/120/4 мм

20,08 м 3,24 м/3,84 м 5,00 м 200/120/4 мм

25,08 м 3,24 м/3,84 м 5,00 м 200/120/4 мм

30,18 м 3,26 м/3,86 м/5,26 м 5,00 м 300/120/5 мм

40,18 м 3,26 м/3,86 м/5,26 м 5,00 м 300/120/5 мм

50,18 м 3,26 м/3,80 м 5,00 м 300/120/5 мм
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/compatible

СОВМЕСТИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ



заКазНЫЕ КоНСтРуКцИИ

От задумки к действительности – отдел специальных проектов компании RÖDER HTS 
HÖCKER может предложить сконструированные на заказ конструкции для большинства 
областей применения.

Наши опытные штатные дизайнеры и инженеры располагают богатыми экспертными знаниями, 
накопленным за десятилетия проектирования специализированных конструкций. Бесценный опыт в 
сочетании с новейшими системами трехмерного моделирования cAd/cAM позволил компании RödeR 
HTS HöckeR достигнуть совершенства в этой профессиональной области.

Заказные конструкции создаются в точном соответствии с требованиями заказчиков. Мы можем 
разработать специальные конструкции с учетом ограничений, налагаемых местом установки, а 
также конструкции, способные противостоять чрезмерным снеговым или ветровым нагрузкам. В 
большинстве случаев мы можем удовлетворить требования заказчиков независимо от необходимого 
размера или формы конструкции, от стандартной односторонней пристройки до полностью 
изолированного многоуровневого центра для организации приемов.
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ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/custom

Характеристики систем
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•	 Мы заслужили прекрасную репутацию в области разработки 
тщательно сконструированных, прочных временных и 
стационарных заказных сооружений со свободными пролетами.

•	 Все заказные конструкции создаются под требования клиента, 
что позволяет заказчикам получить уникальное сооружение, 
отвечающее его эстетическим и функциональным требованиям.

•	 Заказные конструкции могут быть разработаны с учетом ветровых 
и снеговых нагрузок, определенных в региональных нормативах 
стационарного строительства.

•	 Затраты в рамках проекта сводятся к минимуму благодаря 
максимально широкому применению стандартных 
комплектующих элементов, что позволяет уложиться в бюджетные 
ограничения и получить конечный продукт бескомпромиссного 
качества.

•	 Компания RödeR HTS HöckeR предоставляет полный комплекс 
услуг по монтажу и руководству проектом, доступный по всему 
миру для всех выпускаемых конструкций. 
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ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗАЛ ДЛЯ ПРИЕМОВ

Месторасположение: Германия

Ширина конструкции: 20,00 м

Длина конструкции:  65,00 м

Высота по стене:  4,86 м

МЕДИА-ЦЕНТР

Месторасположение: Англия

Ширина конструкции: 15,00 м

Длина конструкции:  60,00 м

Высота по стене:  3,00 м
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С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/custom

ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Месторасположение: Германия

Ширина конструкции: 10,00 м

Длина конструкции:  10,00 м

Высота по стене:  4,00 м/4,00 м

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР

Месторасположение: Австралия

Ширина конструкции: 25,00 м

Длина конструкции:  40,00 м

Высота по стене:  4,00 м



62

ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА

Месторасположение: Алжир

Ширина конструкции: 50,00 м

Длина конструкции:  100,00 м

Высота по стене:  5,00 м

ПАВИЛЬОН ДЛЯ ГОНОЧНЫХ БОКСОВ

Месторасположение: Австралия

Ширина конструкции: 15,00 м

Длина конструкции:  200,00 м

Высота по стене:  4,00 м/4,00 м/3,00 м
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ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/custom

ЗАЛ ДЛЯ ПРИЕМОВ

Месторасположение: Германия

Ширина конструкции: 15,00 м

Длина конструкции:  40,00 м

Высота по стене:  6,00 м

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН

Месторасположение: Бельгия

Ширина конструкции: 50,00 м

Длина конструкции:  50,00 м

Высота по коньку:  18,50 м



64

ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПАВИЛЬОН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМОВ

Месторасположение: Англия

Ширина конструкции: 15,00 м

Длина конструкции:  20,00 м

Высота по стене:   4,80 м

АНГАР ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Месторасположение: США

Ширина конструкции: 64,00 м

Длина конструкции:  60,00 м

Высота по стене:  11,00 м
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ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/custom

НАВЕС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

Месторасположение: Австралия

Ширина конструкции: 48,00 м

Длина конструкции:  35,00 м

Высота по стене:  12,80 м

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Месторасположение: Германия

Ширина конструкции: 30,00 м

Длина конструкции: 70,00 м (2 конструкции)

Высота по стене: 7,00 м
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ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ

Месторасположение: Ливия

Ширина конструкции: 50,00 м

Длина конструкции:  100,00 м

Высота по стене:  6,00 м

ХОЛЛ ДЛЯ ПРИЕМОВ

Месторасположение: Канада

Ширина конструкции: 17,00 м

Длина конструкции:  40,00 м

Высота по стене:  3,90 м/3,80 м
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ЗАКАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

С подробной информацией о продукции, а также с технической информацией можно 
ознакомиться на адресу в интернете www.roderhts.com/custom

ЗАЛ ДЛЯ ПРИЕМОВ

Месторасположение: Швейцария

Ширина конструкции: 10,00 м

Длина конструкции:  20,00 м

Высота по стене:  4,00 м

ТРИБУНА С ПОСАДОЧНЫМИ МЕСТАМИ

Месторасположение: Канада

Ширина конструкции: 12,00 м

Длина конструкции:  150,00 м

Высота по стене:  8,00 м



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОДАЖУ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ:

Австралия, Австрия, Ближний Восток, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индия, 

Иордания/ОАЭ, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Мексика, Марокко, Нидерланды, Пакистан, 

Польша, Португалия, Румыния, Россия, Скандинавия, Сингапур, Словения, США, Франция, Чешская 

Республика, Чили, Швейцария, Турция, Украина, ЮАР, Юго-Восточная Азия, Юго-Восточная Европа.

Контактная информация представительств во всех вышеуказанных странах 
представлена на нашем вебсайте www.roderhts.com/contact

Несмотря на то, что были предприняты все усилия, чтобы обеспечить правильность информации в настоящей публикации, компания RödeR HTS 
HöckeR GmbH не несет ответственность за ошибки или информацию, которая может ввести в заблуждение.  Возможные варианты применения 
изделий и описание методов работы с ними представлены только в целях ознакомления, и компания   RödeR HTS HöckeR GmbH и ее дочерние 
предприятия не несут ответственность в этой связи.

Контактная информация
ГОЛОВНОЙ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО  
RödeR HTS HöckeR GmbH
Hinter der Schlagmühle 1            
63699 kefenrod
Germany (Германия)
Тел: +49 (0) 6049 9510-0
Факс: +49 (0) 6049 9510-20
email: sales@roderhts.com
Вебсайт: www.roderhts.com 




