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Торговый павильон ТП-15-D (3,0 х 5,0 х 2,50) 
   

Производитель: ЗМК "ТехноСталь". 
Длина (м): 5,0; Ширина (м): 3,0;  (м); Высота (м): 2,50; Вес 
(тонн): 1,90; Площадь изделия (м2): 15,0; Площадь 
торговая (м2):13,44.  Количество стандартных модулей 
(шт.): 1. Количество помещений (шт.):1. Базовая цена 
(руб.): от 148500 
Торговый павильон ТП -15-D представляет собой 
малоэтажное быстровозводимое блочно-модульное здание 
на основе лѐгких металлических и светопрозрачных 
конструкций. 
Описание: Торговый павильон серии "D" предназначен 
для организации розничной и оптовой торговли товарами 
различного назначения. Особенностью торговых 
павильонов серии "D" является их невысокая ценовая 
категория. Конструкция , внешний вид и специально 
подобранные отделочные материалы позволяют сделать 
торговые павильоны данной серии экономичными. ТП-15-D 
имеет компактную торговую площадь с возможностью 
размещения  торгового оборудования. Торговый павильон   
имеет прочную конструкцию из основного каркаса, надѐжно сваренного из профильных труб и лѐгких холодногнутых 
швелеров 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, ПВХ 
окон делают торговый павильон привлекательным своей оригинальностью.  
Павильон утеплен и рассчитан на наружную температуру от +35 до -35 градусов с использованием отопительных приборов.  

 Внешняя обшивка: Профнастил С-9 (10) окрашенный (цвет под заказ) толщиной 0,5мм 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 высокодекоративный вид внутренней отделки. 

 Электрическое оснащение:   электропроводка в кабельном канале проводится спомощью кабеля ВВГ ВВГ-
1,5х2+1 для освещения, ВВГ-2,5х2+1мм для розеточной линии с возможностью подключения 
электрообогревателей.  Устанавливается счѐтчик 220В  с установкой автоматов 10 и 16А.  Внешний разъѐм подвода 
электроэнергии на 220В промышленный. Узел учета электроэнергии размещается в боксе. В данной комплектации 
предусмотрены: две двойные розетки с заземлением, расположенные на высоте от пола 40-50см (размещение по 
согласованию с заказчиком); выключатель 2-х клавишный; два светильника 2-храствовых с двумя 
энергосберегающими лампами. 

 Утепление:  утеплитель  базальтовый "Евроизол"  100мм. для стен, пола и потолка. Кровля скатная - профнастил 
С-21. Стены, пол, потолок оснащены паро-гидро-изоляцией из  плѐнки ПВД 80мкр. 

 Окно: ПВХ  с двойным стеклом 1000х1500мм - 2шт. (с  поворотной и откидной створкой). Окна ПВХ закрываются 
откидными ставнями из стального полотна 1,5мм с полимерным покрытием. 

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

 Дверь: Дверь (800х2000)стальная -лист 2,0мм с утеплителем ПСБС-15 40мм с внутренней отделкой МДФ, врезной 
замок. 

Данный тип изделия «ТП серии D» применяется для организации продаж продуктов питания и т.н.п. на кемпингах, 
открытых рынках, вахтовых посѐлках, ярмарках, парках, скверах, придорожных торговых зонах, поселковых и сельских 
участках организованных под торговлю.  

Цена торгового павильона "ТП-15-D" от производителя  

 Цена торгового павильона в розницу (кв.м): 9900 руб. 

 Цена торгового павильона в розницу (изделие): 148500 руб. 

 Цена торгового павильона оптом от 3-х шт.(кв.м): 9207 руб. 

 Цена торгового павильона оптом от 3-х шт. (изделие): 138105 руб. 

 
Доставка торгового павильона рассчитывается дополнительно. 

 


