НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Защитный тент на товар или груз – специальное
защитное накрытие, которое изготавливается из
тентовой ткани ПВХ.
Тент предназначен для предохранения товаров
складского хранения от атмосферных воздействий
(ветра, дождя, снега, града), от пыли и грязи.

Наши тенты характеризуются традиционно высоким
качеством:
 Полностью водонепроницаемы;
 Не трескаются на морозе;
 Обладают высокой прочностью
растяжение;
 Срок эксплуатации 5-7 лет
механических повреждений;

на разрыв
при

 Режим эксплуатации -30°С…+70°С

и

отсутствии

Почему выгодно заказать
тенты у нас?
 Привлекательные цены за счет
собственного производства
 Оригинальная ПВХ ткань высокого
качества от европейских и корейских
производителей
 Изготовление тентов любой
конфигурации, любого размера и
любого цвета
 Быстрое выполнение заказа – от 1 дня
 Гарантия на целостность швов – 12
месяцев
 Доставка готовых изделий в любое
отделение Новой почты БЕСПЛАТНО

Один из наших последних
объектов:
Морской порт г. Одессы
Общий объем заказа: 12 300 м2
Размеры тентовых накидок: 20х20м и 14х18м
Срок изготовления: 12 дней
Материал: ткань ПВХ Optima (КНР), 630 г/м2

И еще десятки подобных
объектов по всей стране

Компания Тент Строй занимает лидирующую позицию
по производству тентовых изделий из ПВХ ткани. На
рынке Украины мы работаем уже БОЛЕЕ 10 лет.
 Мы производим тентовые изделия в объеме БОЛЕЕ
130 тысяч кв. метров в год.

 Нашими постоянными клиентами являются БОЛЕЕ
3000 компаний Украины: крупные агрохолдинги,
государственные предприятия и коммерческие
организации.
 Для крупных заказов мы можем предложить и
поставить ткань ПВХ от любого мирового
производителя.
 Нашими сильными сторонами являются:
 индивидуальный подход к каждому заказу;
 профессиональная консультация;

 персональная конструкторская разработка
каждого изделия.
 Работаем со всеми областями Украины.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
1.

Заводское производство

2.

Только качественные проверенные ПВХ
ткани

3.

Гарантия на все изделия

4.

Благодаря клиентам мы приобрели
опыт, который позволил нам стать
крупнейшим производителем тентовых
изделий в Украине (130 тыс.кв.м в год)

5.

Индивидуальный подход к каждому
заказу

6.

Кратчайшие сроки изготовления
благодаря мощному производству

ЧТО ДЕЛАТ Ь ПРЯМО СЕЙЧАС?
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы ответим на все вопросы,
обсудим условия сотрудничества и предложим варианты решения вашей задачи.

