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Посчитайте, сколько вы экономите, заказывая ангар у нас

Обращаясь в компанию Пневмоангары.РФ™, вы получаете: 

 Энергосберегающие ангары на выгодных условиях. В большинстве случаев наши 
цены ниже, чем у конкурентов. Запросите коммерческое предложение и сравните. 

 Комплекс услуг, направленный на снижение трат в ходе эксплуатации ангара. 

 Гарантию 2 года, включающую 4 бесплатных технических обслуживания. 

 Гарантию герметичности швов на 20 лет. Если в течение 20 лет нарушается 
герметичность швов – мы исправляем этот дефект бесплатно. 

 Гарантию срока изготовления. Мы выполняем заказ в срок, указанный в договоре. За 
каждый день просрочки мы возвращаем вам 1% от стоимости заказа. 

У вас возникли вопросы? Задайте их, позвонив на горячую бесплатную телефонную
линию 8-800-200-50-53 

Пневмоангары.РФ™: рациональная экономия за счет умных решений, а
не снижения качества

Посмотрите, за счет чего достигается рациональная экономия ваших времени и средств. 

 Снижение энергозатрат

Особенности наших энергосберегающих ангаров: максимальная теплоизоляция и 100% 
герметичность. Что снижает энергозатраты и не требует установки дополнительного 
оборудования для постоянной подкачки. 

В стандартной комплектации используется материал, плотность которого составляет 900г/м2. 

Для особенных задач нами разработаны специализированные решения:

 Для регионов крайнего севера в конструкцию включен еще один слой материала. Он 
обеспечивает дополнительную тепловую изоляцию, равную двум кладкам кирпича. 

 Для отапливаемых помещений или помещений, где применяют кондиционирование, 
используется фольгирующий материал с отражающей способностью до 97%. По 
принципу термоса он надежно удерживает холод или тепло внутри помещения.

Экономия времени 

Особенности нашей работы — в согласованности бизнес-процессов. Что минимизирует время на 
обсуждение заказа и производство. Приведем несколько примеров. 

Ответ на запрос коммерческого предложения выполняется в течение 24 часов. Производство 
пневмоангара занимает 8-12 дней. Это не рекламные слова, а бизнес-предложение, на которое 
действует наша фирменная гарантия. Мы выполняем заказ в срок, указанный в договоре. За 
каждый день просрочки мы возвращаем вам 1% от стоимости заказа. 

Экономия от переплат за оборудование 

Эксперты компании помогают подобрать оптимальное решение под ваши задачи – материал, 
конструкцию, оборудование. Что защищает вас от переплаты. 

Мы предлагаем на выбор несколько вариантов комплектации ангара. Например, освещение 
может быть оформлено светодиодными светильниками или люминесцентными лампами. Система 
отопления на дизельном топливе, газе, электричестве или отработанном масле. 

Экономия средств на транспортировке и монтаже 

Решения от Пневмоангары.РФ™ помогают минимизировать стоимость транспортировки и 
монтажа. 

Наши ангары попадают под категорию временных сооружений – требуется упрощенный пакет 
разрешительной документации на установку. Что ведет к экономии времени и сил. Для 
установки ангара не требуется фундамент, что положительно сказывается на сроках и 
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стоимости монтажа. В сложенном состоянии пневматическое сооружение занимает всего 30м3 и 
весит 7500кг. Для транспортировки достаточно грузового автомобиля. 

Экономия средств на ремонте и обслуживании 

С компанией Пневмоангары.РФ™ стоимость эксплуатации надувных конструкций снижается в 
разы. 

На ангар действует двухлетняя гарантия, включающая 4 бесплатных технических 
обслуживания. 

Мы даем гарантию в 20 лет на герметичность швов. Если в течение 20 лет нарушается 
герметичность швов, то мы исправляем этот дефект бесплатно. 

В комплект поставки входит ремонтный пакет, включающий комплект ткани и морозостойкий 
клей. В случае пореза его легко заклеить, т.к. каждый пневмобаллон является независимым, а 
значит, не требуется разбирать всю конструкцию.  

Пневмоангары.РФ™: рациональная экономия за счет умных решений, а не снижения
качества. Именно за это нас ценят клиенты. Наши решения выбирают «Газпром»,

«Башнефть», «Лукойл», «Роснефть», ТНК-BP, МЧС России и многие другие. 

У вас возникли вопросы? Задайте их, позвонив на горячую бесплатную телефонную
линию 8-800-200-50-53 

www.mastertext.ru

http://www.mastertext.spb.ru/

