ФАБРИКА ШАТРОВ

О КОМПАНИИ
«Фабрика шатров» - производитель тентовых конструкций,
с продажей по всей России. Купив нужный тент, вы получите
не только сам продукт, но также профессиональную команду
людей, которые не только привезут, но и установят
понравившийся вам шатер.
Чтобы приобрести идеальные шатер в 200 кв. м, нажмите
на кнопку «узнать подробнее» и найдите из найдите
из списка тентов на заказ именно свой.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ
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Вместимость конструкций
Только квалифицированные
специалисты: архитекторы,
дизайнеры, проектировщики, строители

Возводим конструкции
на воде, пляже, снегу и крышах
Под нашими куполами
сочетались в браке,
болели за любимую команду,
танцевали, встречали рассветы
и провожали закаты

О ПРОДУКЦИИ
Мы гарантируем качество шатров, так как сами
занимаемся производством всех каркасно-навесных
конструкций. Изготовление шатров и тентов в вашем
городе не составит большого труда.

Вам уж точно не стоит бояться конструкционных
сложностей, потому что в нашем арсенале – мощное
сварочное оборудование, специализированные
камеры вентиляции и ткани французского,
белорусского, корейского, китайского производства.
Именно поэтому купив изготовление тентов на заказ,
вы получите лучший продукт в данной сфере.

ПОДРОБНЕЕ

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
Наши шатры – идеальное решение для свадеб,
открытых веранд, проведения ярмарок и любых
других массовых (и не очень) мероприятий.
Например, изготовление тентовых конструкций
является трендом, который активно внедряется
в восточноевропейский рынок, в том числе и в
нашу страну.

Вы также можете найти у нас на сайте шатер 3х3
со стенками и выбрать тот, который подойдет
именно для вашего мероприятия, т.к. вариации
тентов могут быть самые разные: от размеров и
цвета, до желаемого места установки каркасной
конструкции. Дорогой покупатель может также
купить шатер 100 кв. м, если предстоит
небольшое мероприятие.

ВЫБРАТЬ ШАТЕР

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Мы работаем только с лучшими материалами и фурнитурой,
которые подбираются индивидуально для каждого проекта.
Наши специалисты контролируют производство на всех
этапах, а после завершения – тщательно проверяют элементы
каркаса и тентовое полотно, затем комплектуют и надежно
упаковывают. Именно поэтому купить шатер 10х10 в «Фабрике
Шатров» — значит обезопасить ваше мероприятие, не боясь
дождей, сильных ветров или внезапного ухудшения погоды.

ПОДРОБНЕЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ
Разумеется, в «Фабрике Шатров» вы можете не только
изготовить шатры и палатки (цены на изготовление шатров
могут отличаться в стоимости) в Москве, но и по всей России.
Купив изготовление шатров и тентов у нас, вы приобретете
не только сам шатер, его установку (условия по производству
тентов вы сможете найти на нашем сайте), но также гарантию
до 20 лет!

«Фабрика Шатров» гарантирует безопасную доставку тентов:
зачастую приходится сталкиваться с такими проблемами как
перевозка шатров (особенно в столице), которые могут
сильно повлиять на запланированный вами график. Если вы
хотите узнать цены на шатры 3х3, то закажите их у нас и не
обременяйте себя логистическими проблемами!

ПОДРОБНЕЕ

При снятии шатра на свадьбу именно в «Фабрике Шатров» вы получите:
Предоставляем всевозможные дополнительные опции (освещение,
декор, мебель и пр.) для шатров
Создаем лучшие линейки товаров и услуг в области производства
шатров, а также продажи мембранных и тентовых конструкций
самого разного назначения.
Благодаря профессиональной команде и многолетнему опыту, для
нас нет ничего невозможного (например, свадьба на природе в шатре)
Индивидуальный подход для каждого мероприятия - создаем
уникальный проект, соответствующий всем желаниям наших
заказчиков.
Даем гарантию до 20 лет, вне зависимости от сложности возводимых
конструкций
Работаем в рамках заявленного бюджета и всегда находим
оптимальные решения для впечатляющего результата (стоимость
свадьбы в шатре будет зависеть от фактора места проведения и
Вашего города)
Доставляем и монтируем шатры по всей России

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

БОЛЬШЕ ПРИМЕРОВ РАБОТ

ОТЗЫВЫ

МБУ ДК “Кубань” выражает благодарность “Фабрике шатров”
за проделанную работу по изготовлению шатра, высокого
качества и презентабельного дизайна. Благодаря вашей
работе, выполненной в установленный срок, массовые
мероприятия, проводимые в нашем городе, теперь стали более
удобными и практичными в проведении.
Желаем вашей фирме процветания и успехов.

Муниципальное автономное учреждение "Морской Культурный
центр", в лице директора Кузина Олега Евгеньевича,
благодарит ООО “Фабрику шатров” за производство
качественного шатра, благодаря которому, нам удалось
организовать гримерную для участников мероприятия,
посвященное 180-летию со дня основания города
Новороссийска и помог справиться с погодными условиями.

БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ

В рамках выполнения муниципального контракта
ООО “Фабрика шатров” изготовило и поставило шатры
муниципальному бюджетному учреждению “Городской Дворец
Культуры” г. Новороссийск. Работы выполнены в срок,
надлежащего качества. В связи с чем, выражаем
благодарность коллективу за высокий профессионализм
и качество продукции.

ФАБРИКА ШАТРОВ
Адрес:

143402, Россия, Московская область, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 1А.
Контакты:
8 (800) 775-45-78
+7 (495) 125-46-64
info@fabrika-shatrov.ru

НА САЙТ

