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Торговый павильон ТП-21-B4 (3,5 х 6,0 х 3,2)   
    

          
 
Длина (м): 6,0. Ширина (м): 3,5. Высота (м): 3,2. Вес (тонн): 3,50. Площадь изделия (м2): 21. Площадь торговая (м2):19,14. 
Цена в базовой комплектации (руб.): 273000                

 
Торговый павильон "ТП -21-В4" представляет собой малоэтажное быстровозводимое блочно-модульное здание на основе 
лѐгких металлических и светопрозрачных конструкций. 
Описание. 

Торговый павильон серии "ТП-21-В4" предназначен для организации розничной и оптовой торговли товарами различного 
назначения. Торговый павильон имеет компактную торговую площадь с возможностью размещения  торгового 
оборудования. Павильон утеплен и рассчитан на наружную температуру от +35 до -35 градусов с использованием 
отопительных приборов.  

 Конструкция: Торговый павильон   имеет прочную конструкцию из основного каркаса, надѐжно сваренного из 

профильных труб и лѐгких холодногнутых швеллеров различного сечения, и вспомогательного каркаса из бруса 
50х40, 100х40мм. Все элементы каркасов грунтуются и имеют антикоррозийную и антигрибковую защиту. 
Сочетание металлического каркаса, наружной и внутренней отделки, светопрозрачной ПВХ конструкции делают 
торговый павильон привлекательным своей оригинальностью.  

 Внешняя обшивка: Профнастил С-8 (10) окрашенный (цвет под заказ) толщиной 0,45мм имеет презентабельный 

декоративный вид.  

 Внутренняя отделка: МДФ, Вагонка, ПВХ в комбинации согласно технического задания согласованного с 

заказчиком. Все угловые части наружных и внутренних стен , пола и потолка имеют доборные элементы, что 
позволяет улучшить высокий декоративный вид внутренней отделки. 

 Электрическое оснащение:   электропроводка в кабельном канале -кабель ВВГ-1,5х2+1 для освещения, ВВГ-

2,5х2+1мм для розеточной линии с возможностью подключения электрообогревателей.  Счѐтчик 220В  с 
установкой автоматов 10 и 16А.  Внешний разъѐм подвода электроэнергии на 220В промышленный. Узел учета в 
боксе. В данной комплектации предусмотрены: две двойные розетки с заземлением, расположенные на высоте от 
пола 30-40см (размещение по согласованию с заказчиком); выключатель 2-х клавишный; два светильника 2-
храствовых с двумя энергосберегающими лампами. 

 Утепление:  утеплитель  базальтовый "Евроизол"  100мм. для стены, пола и потолка. Стены, пол, потолок 

оснащены паро-гидроизоляцией плѐнка ПВД 80мкр. 
 Окно: ПВХ  с двойным стеклом 900х1700мм - 4шт (2шт. поворотные). 

 Пол: днище из профнастила С-21, закреплѐнное к брусу 100х40мм; по брусу устроена доска 25мм, ОСП-9мм, 

линолеум.  
 Дверь : ПВХ шириной 800мм, длиной 2100мм со стеклом парадный вход.  Дверь ПВХ 800х2100- торцевой вход. 

 Ставни: антивандальные роллерные ставни-завесы с замком на окна и парадную дверь ПВХ. 
 Кровля: Кровля фальцевая с малым уклоном из фальцевых картин толщ. стали 0,6мм. Гидроизоляционное 

покрытие наплавляемым рулонным материалом "биполь". Обвесы козырька из профнастила С-10 (цвет на выбор). 

Обвесы снизу подшиваются доборными элементами с устройством уличных светильников по доп. договорѐнности 
(доп. опция). 

Данный тип изделия серии «ТП серии В» применяется для организации продаж продуктов питания и т.н.п. на кемпингах, 
открытых рынках, вахтовых посѐлках, ярмарках, парках, скверах, придорожных торговых зонах.  

Цена торгового павильона "ТП-21-В4" от надёжного производителя  

 Цена торгового павильона (кв.м.):  13000 руб.  

 Цена торгового павильона (изделие):   273000 руб.  

 Цена торгового павильона оптом от 3-х шт. (кв.м.): 12090 руб. 

 Цена торгового павильона оптом от 3-х шт. (изделие): 253890 руб. 


