Спецификация сборочного комплекта КТК (каркасно-тентовой конструкции)
ЗАО «Спорт Групп»

КТК представляет из себя помещение с габаритными размерами 38х66х15 м,
однопролетное (без центральных стоек), форма несущей рамы – двухскатная с
закруглениями углов.
Конструкция рассчитана для эксплуатации в V снеговом (320 кгс/кв.м) и III
ветровом (38 кгс/кв.м) районах.

КТК-1 (неутепленная)
1. Металлоконструкции.
В состав входят рамы – 12 шт, распорки, связи, колонны фахверка. Материал рам –
профильная труба 120х120х6 мм, 100х100х5 мм, 80х80х5 мм из стали 09Г2С.
Окраска – антикоррозионная грунт-эмаль PercoTop® (DuPont). Крепеж нормальной
и высокой прочности оцинкованный.
2. Внешнее тентовое покрытие с необходимым набором шнуров и натяжителей для
самостоятельного монтажа на месте. Материал тента SIOEN B6000 (Бельгия)
плотностью 900 г/кв.м белого цвета для экономии электроэнергии на освещении.
3. Комплект ограждающих конструкций стен на высоту 4 м – профнастил С9 с
необходимым набором крепежа и доборными элементами.
4. Ворота распашные 4х4 м – 2 шт с торцов здания. Двери металлические 1,5створчатые с навесом – 6 шт (по 3 шт по длинным сторонам здания).
Транспортный объем – 4 фуры.
КТК-2 (полуутепленная)
1. Металлоконструкции.
В состав входят рамы – 12 шт, распорки, связи, колонны фахверка. Материал рам –
профильная труба 120х120х6 мм, 100х100х5 мм, 80х80х5 мм из стали 09Г2С.
Окраска – антикоррозионная грунт-эмаль PercoTop® (DuPont). Крепеж нормальной
и высокой прочности оцинкованный.
2. Внешнее тентовое покрытие с необходимым набором шнуров и натяжителей для
самостоятельного монтажа на месте. Материал тента SIOEN B6000 (Бельгия)
плотностью 900 г/кв.м белого цвета для экономии электроэнергии на освещении.
3. Комплект ограждающих конструкций стен на высоту 4 м – сэндвич-панели ПСБ-50
с необходимым набором крепежа и доборными элементами.
4. Ворота секционные утепленные 4х4 м – 2 шт с торцов здания. Двери
металлические утепленные 1,5-створчатые с навесом – 6 шт (по 3 шт по длинным
сторонам здания).
Транспортный объем – 6 фур.
КТК-3 (утепленная)
1. Металлоконструкции.
В состав входят рамы – 12 шт, распорки, связи, колонны фахверка. Материал рам –
профильная труба 120х120х6 мм, 100х100х5 мм, 80х80х5 мм из стали 09Г2С.
Окраска – антикоррозионная грунт-эмаль PercoTop® (DuPont). Крепеж нормальной
и высокой прочности оцинкованный.

2. Внешнее тентовое покрытие с необходимым набором шнуров и натяжителей для
самостоятельного монтажа на месте. Материал тента SIOEN B6000 (Бельгия)
плотностью 900 г/кв.м белого цвета для экономии электроэнергии на освещении.
3. Внутреннее тентовое покрытие. Материал тента SIOEN B8000 (Бельгия) плотностью
650 г/кв.м белого цвета.
4. Комплект ограждающих конструкций стен на высоту 4 м – сэндвич-панели ПСБ-50
с необходимым набором крепежа и доборными элементами.
5. Ворота секционные утепленные 4х4 м – 2 шт с торцов здания. Двери
металлические утепленные 1,5-створчатые с навесом – 6 шт (по 3 шт по длинным
сторонам здания).
Транспортный объем – 6 фур.
В расчет не вошли БМ-раздевалки, трибуны, хоккейная коробка,
электрооборудование, благоустройство территории и внутреннего пространства,
внутреннее отопление КТК и электроосвещение.

