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*Актуальность цен просим уточнять у менеджера 





Завод металлоконструкций STOP-BUS – это молодая  и 
опытная , динамично развивающаяся производственно-
торговая организация, которая является поставщиков 
металлоконструкций на всей территории России и за её 
пределами. 

Наша компания занимается изготовлением остановочных павильонов и  различного рода 
ограждений. Ассортимент завода широк и многогранен. В каталоге насчитывается 7 серий 
павильонов. Каждая серия представлена множеством моделей: 
• серия «Стандарт-Эко»; 
• серия «Стандарт»; 
• серия «Сити»; 
• серия «Мега»; 
• серия «Эпик»; 
• серия «Прайм»;  
• серия «Модерн»; 
• серия «Люкс» 
• рекламные лайтбоксы. 
  В процессе производства продукции каждое изделие проходит несколько этапов 
контроля качества, начиная со строжайшего отбора поступающих на производство материалов 
до готового изделия. 
 Нашими постоянными клиентами являются: дорожно-строительные компании, 
администрации различных уровней власти, крупные застройщики, частные организации.  
 Помимо отличной репутации надёжного партнера, наша компания отличается тем, 
что мы выстраиваем  систему долгосрочного сотрудничества с нашими партнерами, 
предусматривающую индивидуальный подход. Интересы клиентов для нас всегда занимают 
первоочередную позицию.  Для постоянных покупателей у нас действует система скидок. 
 Доставка продукции в любую точку России осуществляется нашими партнерами. 
 Наша цель – обеспечить наших покупателей металлоконструкциями высокого 
качества по доступным ценам. 





Габаритные размеры: ширина – 4950 мм., глубина -   
1800 мм; высота – 2590 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 20х20х1,5 мм.  
Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Каркас лавки: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Лавка: массив сосны, окрашенный алкидно-уретановой 
эмалью – 4 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 60х30х2 
мм., пластина 4мм. 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина –  
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас : профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2  
мм, 20х20х1,5 мм.  Крыша имеет скат на заднюю часть 
павильона для стока воды. С торцов крыши 
пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; 
глубина -  1900 мм; высота – 2700 мм. 
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пластиковые заглушки 60х30 мм., 60х60 мм. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 60х60х2 мм.,  
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Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас : профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши : профильные трубы 60х60х2 мм.,  
60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм.  Крыша имеет скат на заднюю 
часть павильона для стока воды. С торцов крыши 
пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм. 
Материал стен: профилированный лист С8, 
оцинкованный. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт, окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм.  
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас : профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши : профильные трубы 60х60х2 мм.,  
60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм.  Крыша имеет скат на заднюю 
часть павильона для стока воды. С торцов крыши 
пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм. 
Материал стен: профилированный лист С8, 
оцинкованный. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт, окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм.  
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас : профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши : профильные трубы 60х60х2 мм.,  
60х30х2 мм, 20х20х1,5 мм.  Крыша имеет скат на заднюю 
часть павильона для стока воды. С торцов крыши 
пластиковые заглушки 60х30х2 мм., 60х60х2 мм. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х60х2 мм., 60х30х2 мм, пластина 4мм. 
Материал стен: профилированный лист С8, 
оцинкованный. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт, окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм.  
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка: 85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка:  400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -    
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт, окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина –  
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина –  
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2 мм., 20х20х1,5 
мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 7 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2 мм., 20х20х1,5 
мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт) : Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска : цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина –  
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина – 
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

16 



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: Профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс  (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (2 шт.): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: Профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Материал стен: профилированный лист С8. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Материал стен: профилированный лист С8. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

18 



Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: Профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Материал стен: профилированный лист С8. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5000 мм; глубина -   
1900 мм; высота – 2700 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х50х2мм., 
20х20х1,5мм. Крыша имеет скругленную форму. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, без цвета, 6 мм. 
Отливы для воды: водостоки из полноценного гнутого 
металла, закрепленные по всей длине крыши в 
передней и задней части. 
Поперечные держатели крыши: профильные трубы 
60х30х2 мм., пластина 4мм. 
Материал стен: профилированный лист С8. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
60х30х2мм. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 1950х140х36 мм – 2 шт., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. Крыша имеет наклон назад для слива 
воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм; 
 глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.  
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. Крыша имеет наклон назад для слива 
воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм; 
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: рамки труба Д-108, профильные трубы 50х50 мм., 
50х25 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25 мм., 20х20 мм.  
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 7 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: рамки труба Д-108, профильные трубы 50х50 мм., 
50х25 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25 мм., 20х20 мм.  
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25 мм. 
Остекление: каленое стекло 68мм (возможно 10 мм), 8 
шт. 
Каркас лавки : круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм; 
глубина – 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм; 
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.  
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки:  круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1990 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: рамки труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 
мм., 50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс: (1 шт) Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1.5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт. 
Каркас лавки : круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (2шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм; 
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: труба Д-108, профильные трубы 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1.5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка : массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (2 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм.  
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для 
слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.  
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для 
слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет прямоугольную форму и  наклон назад 
для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для 
слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50 мм., 
50х25 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25 мм., 20х20 мм. 
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для 
слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 7 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50 мм., 
50х25 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25 мм., 20х20 мм. 
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для 
слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 8 шт. 
Каркас лавки : круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина – 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет прямоугольную форму и наклон назад для 
слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. 
Крыша имеет прямоугольную форму и  наклон назад 
для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт): Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм.  
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и  
наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки:  круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина -  1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1,5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и 
наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 6 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс: (1 шт) Лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1,5 мм., 
20х20х1.5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и  
наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт. 
Каркас лавки : круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (2шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 

Габаритные размеры: ширина – 5700 мм;  
глубина - 1885 мм; высота – 2790 мм. 
Каркас: профильные трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 мм., 
50х25х1,5 мм., декоративный листовой металл 1 мм. 
Каркас крыши: профильные трубы 50х25х1.5 мм., 
20х20х1,5 мм. Крыша имеет прямоугольную форму и  
наклон назад для слива воды. 
Настил крыши: сотовый поликарбонат, бронза, 6 мм., 
листовой металл 1 мм, низ крыши выполнен из сэндвич 
панелей. 
Балка крепления задних стенок: профильная труба 
50х25х1,5 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка : массив сосны – 2 шт., 2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Каркас информационного поля: профильные трубы 
20х20х1,5 мм. 
Информационное поле: фанера влагостойкая 9 мм, 1 шт. 
Лайтбокс (2 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
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Габаритные размеры: ширина – 6170 мм; глубина -   
2530 мм; высота – 3090 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 
40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 
мм, 5 мм,  6мм, труба 32х2,8 ВГП. 
Настил крыши: монолитный поликарбонат, без цвета, 6 
мм. 
Опоры: профильная труба Д-273х6 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 3 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 8230 мм; глубина -   
2530 мм; высота – 3090 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 
40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 
мм, 5 мм,  6мм, труба 32х2,8 ВГП. 
Настил крыши: монолитный поликарбонат, без цвета, 6 
мм. 
Опоры: профильная труба Д-273х6 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 10290 мм; глубина -   
2530 мм; высота – 3090 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 
40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 
мм, 5 мм,  6мм, труба 32х2,8 ВГП. 
Настил крыши : монолитный поликарбонат, без цвета, 
6 мм. 
Опоры: профильная труба Д-273х6 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 8230 мм; глубина –  
2530 мм; высота – 3090 мм. 
Каркас: профильные трубы 60х60х2 мм., 60х30х2 мм. 
Каркас крыши: профильная труба 140х100х3,5, полоса 
40х4, детали после лазерной резки толщиной 1,5 мм, 3 
мм, 5 мм,  6мм, труба 32х2,8 ВГП. 
Настил крыши: монолитный поликарбонат, без цвета,  
6 мм. 
Опоры: профильная труба Д-273х6 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Лайтбокс (1шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина –  
1785 мм; высота – 2570 мм. 
Каркас: профильные трубы 120х80х3 мм. 
Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и 
профильной трубы 120х80 мм. Крыша имеет наклон 
назад для слива воды. 
Настил крыши: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), – 
4 шт. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина –  
1785 мм; высота – 2570 мм. 
Каркас: профильные трубы 120х80х3 мм., 60х60х2 мм, 
60х30х2 мм. 
Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и 
профильной трубы 120х80х3 мм. Крыша имеет наклон 
назад для слива воды. 
Настил крыши: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), – 
4 шт. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Лайтбокс  (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина -   
1785 мм; высота – 2570 мм. 
Каркас: металлические фермы из профилей 80х80х3 мм, 
обшитые листовым металлом. 
Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и 
профильной трубы 120х80х3 мм. Крыша имеет наклон 
назад для слива воды. 
Настил крыши: каленое стекло, 8 мм (возможно 10 мм), – 
4 шт. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 4 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Спинка: профильная труба 60х60х2 мм. 
Боковые информационные панели: пластик 3 мм, цвет 
белый. 
Лайтбокс (1 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм - 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 

Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина -   
1785 мм; высота – 2570 мм. 
Каркас : металлические фермы из профилей 80х80х3 
мм, обшитые листовым металлом. 
Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и 
профильной трубы 120х80х3 мм. Крыша имеет наклон 
назад для слива воды. 
Настил крыши: каленое стекло, 8 мм (возможно 10 мм), – 
4 шт. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Боковые информационные панели: пластик 3 мм, цвет 
белый. 
Лайтбокс (2 шт): лайтбокс сити-формата с рекламным 
полем 1200 х 1800 мм., двусторонний без подсветки, 
каленое стекло 6 мм – 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 4440 мм; глубина –  
1785 мм; высота – 2570 мм. 
Каркас: профильные трубы 120х80х3 мм, 20х10х1,5 мм, 
15х15х1,5 мм, 40х20х1,5 мм, детали после лазерной резки. 
Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и 
профильной трубы 120х80х3 мм. Крыша имеет наклон 
назад для слива воды. 
Настил крыши: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), – 
4 шт. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 8 шт. 
Каркас лавки: круглые трубы 32х2,8 ВГП. 
Лавка: массив сосны – 2 шт., 1950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 5810 мм; глубина -   
1870 мм; высота – 2670 мм. 
Каркас: металлические фермы из профильных труб 
120х60х3мм, листовой металл 1 мм, детали после 
лазерной резки. 
Каркас крыши: стальные фермы из листового металла и 
профильных труб 120х60х3 мм, 60х60х2 мм, 60х30х2 мм, 
детали после лазерной резки. 
Настил крыши: монолитный поликарбонат 6 и 8 мм. 
Остекление: каленое стекло 8 мм (возможно 10 мм), 5 шт. 
Каркас лавки: металлические опоры S-4 (лазерная 
резка) 
Лавка: массив сосны – 3 шт.,  2950х140х36 мм., окрашен 
алкидно-уретановой эмалью. 
Боковые информационные панели: пластик 3 мм, цвет 
белый. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Выдерживаемая ветровая нагрузка:  85 кг/м² 
Выдерживаемая снеговая нагрузка: 400 кг/м² 
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Габаритные размеры: ширина – 1329 мм; глубина -   
155 мм; высота – 1902 мм. 
Каркас: стальные профильные трубы 30х30х1,5 мм, 
детали после лазерной резки 1 мм, 3 мм, 5 мм. 
Остекление: каленое стекло 6 мм, 2 шт. 
Покраска: цвет по палитре RAL по желанию клиента. 
Дополнительно: 2 открывающиеся дверки. Реклама 
крепится при помощи установленных прижимных 
пластин. 
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