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Наши выполненные работы на быстровозводимые ангары. 
 

ООО «Компания ЭМПРО» является изготовителем быстромонтируемых каркасно-тентовых 
авиа ангаров, ангаров из профилированного листа, строительство ангаров из сэндвич-панелей. 

 
 

Перечень производимой  продукции ООО «Компания ЭМПРО» 
 

Промышленные решения: 

проектирование и строительство производственных зданий и сооружений; 

быстровозводимые технологические укрытия для ремонта промышленного 

оборудования; 

Ангары и склады: 

Мобильные ремонтные комплексы (МРК) для обслуживания и ремонта техники, 

Каркасно-тентовые конструкции для авиации, быстровозводимые тентовые склады, 

Тентовые навесы, тентовые укрытия, тентовые павильоны 

Ангары для хранения продукции, складские ангары из профилированного листа, 

Ангары из сэндвич-панелей, быствозводимые каркасные тентовые ангары,  

Склады, зернохранилища, ангары, укрытия, навесы, шатры 

Строительные укрытия: 

для обустройства ж/б фундаментов и колонн; 

для бетонирования мостовых переходов, пилонов и взлетно-посадочных полос; 

для реконструкции кровли действующих зданий; 

для проведения работ по антикоррозийной защите конструкций; 

мобильные цеха для изготовления строительных элементов на строящихся объектах. 

УСЛУГИ: 

проектирование, строительство зданий и сооружений, монтаж конструкций; 

модернизация и ремонт; 

комплектование зданий и сооружений системами жизнеобеспечения и встроенными ПТУ 

(до 10 тонн); 

 

 

 
  



Схема ангара 25х100х8 

 
Ангар-склад из окрашенного профилированного листа размерами 25х100х8 

 



Ангар из сэндвич-панелей толщиной 150 мм., размерами 20х40х8 

 

 



Ангар из профилированного листа размерами 27х51х8 

 
Ангар из профилированного листа 20х60х6,5 



Схема быстровозводимого ангара из профилированного листа размерами 15х132х8 

 
Ангар-склад из окрашенного профилированного листа размерами 15х132х8 

 



Схема ангара 16,5х24х4,2 

 
Ангар из профилированного лист размерами 16,5х24х4,2 

 



 
Ангар размерами 12х12х3,5 



 
 
 

Схема ангара 16х14х4,2 

Ангар из окрашенного профилированного листа размерами 16х14х4,2 



 
Ангар из профилированного листа размерами 12х50х7,5 

 
Внешний вид ангара из профилированного листа 

 



 

 



 



 
 

Каркасно-тентовый авиационный ангар для частного самолета со сдвижными тентовым пологом 
размерами 12х15х4,5 (180 м2). Место строительства: Калужская область, пос. Ферзиково.  



 
Вид снаружи 

 
Каркасно-тентовый авиационный ангар под вертолеты со сдвижными тентовым пологом размерами 

13х13х4,5 (169 м2) изготовлен ЗАО ВК «Аэросоюз».  
Место строительства: Московская область  Яхт-Клуб «Буревестник». 



 
Вид снаружи 

 
Каркасно-тентовый авиационный ангар размерами 12х12х4,5 (144 м2) для дельтапланов.  

Место строительства М.О, Дмитровский район, село Старово.  



 
Вид снаружи 

 



Авиационный ангар из профилированного листа и окнами размерами 20х15х4 (300 м2)  
со складными воротами. Место строительства Волоколамский район, аэродром Альферьево.  

 
Вид внутри 

 



Тентовый авиационный ангар с подъемным пологом размерами 20х15х4,2м (300м²) с пологом.  
Место строительства г. Смоленск.  

 
Строительство авиационного ангара размерами 16х14х4,2 (224 м2) из профилированного листа.  

Место строительства Тверская область, деревня Судниково.  

 



Авиационный ангар из окрашенного профилированного листа размерами 16х16х5,7 (256 м2).  
Место строительства: Московская область, Коломенский район, Аэроклуб Аист.  

 
Внешний вид 

 



Тентовый авиационный ангар размерами 24х60х12 (1440 м2) для Газпромавиа.  
Место строительства Московская область, г. Щербинка. 

 
Внешний вид 

 



Эскиз авиационного ангара со складными воротами типа книжка размерами  16х16х7,2 (256м2) 

 
Эскиз авиационного ангара со складными воротами типа книжка размерами  20х20х8,2 (400м2) 

 



Проект  авиационного ангара из профилированного листа для самолета ЯК-42 размерами 40х48х12м 
(1920 м2) для ООО «Быковский агрегатный завод». 

 
Реализованный тентовый авиационный ангар на 4 вертолета размерами 26х30х5,5 (780 м2). 

 



Реализованный ангар из сэндвич панелей для Крайнего Севера размерами 14,75х27,15х4,61 м. 
(400м2). Место строительства: г. Салехард. 

 

Реализованный унифицированный авиациооный ангар с подсобными помещениями. 

 
 



Проект авиационного ангара размерами 18х21х4м (378 м2) под ограждающие конструкции (тентовая 
ткань пвх, профилированный лист, сэндвич панели). 

 
Проект авиа ангара размерами 15х12х4,2м (180 м2) под ограждающие конструкции  

(тентовая ткань пвх, профилированный лист, сэндвич панели). 

 



Проект авиационного ангара для вертолета размерами 15х15х4,5м (225 м2). под ограждающие 

конструкции (тентовая ткань пвх, профилированный лист, сэндвич панели). 

 
Проект утепленного авиационного ангара из сэндвич панелей,  

размерами 15х15х6м (225м2) с кран балкой. 

 



Реализованный проект авиа ангара для Крайнего севера из профилированного листа с 

подъемными воротами размерами  20х21х7,65 м. (420м2). 

 
Проект теплого авиационного ангара их сэндвич панелей размерами 55х56х8 м. (3080)  

для обслуживания, ремонта и хранения вертолетов. 

 



Проект металлического авиационного ангара размерами 50х60х6 (3000).  

 
Проект авиационного ангара размерами 48х18х4,7 (864м2)  со сдвижными воротами. 

 
 
 
 



Ворота типа «книжка». Возможно изготовлению любых ворот по размерам заказчика. 

 

 
Все цены указанны с учетом НДС 18%. Цены могут меняться в зависимости от 

ограждающих конструкции и регионов строительства. 
 
 



Ворота раздвижные размером 14х4,5 из окрашенного профилированного. 
Возможно изготовление других размеров ворот. 

 
Ангар для гидросамолета Л-42 М из профилированного листа  размерами 20х21х5,5 (420 м2).  



Эскизные проекты авиационных ангаров. 

 
 



Эскизный проект тентового авиаангара размерами 24х25х6,5 (600 м2) для Министерства обороны. 

 

 
 
 



 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Р.S. Все цены указанны с учетом НДС 18% и являются ориентировочными и могут меняться 
в зависимости от ограждающих конструкции и  регионов строительства согласно СниП. 
(снеговые и ветровые нагрузки). 

Заказывая ангар у нас, Вы получите:  

• качество и надежность исполнения заказа, 

• короткие сроки изготовления,  

• квалифицированный монтаж/шефмонтаж,  

• технический паспорт на изделие  с указанием гарантийных обязательств, 

• скидку в случае заказа более двух ангаров. 
 
С уважением, 
Директор 
ООО «Компания ЭМПРО»       А.А.Козлов 
 
Ждем Ваших заказов по тел./факсу в Москве: +7 (499) 209-40-92, 200-43-77  

или на мобильный: +7 (925) 393-33-17, 518-66-15 

а также по электронной почте: info@tent-line.ru                  Сайт: www.tent-line.ru 

107005, г. Москва, ул. Ладожская, д.13, стр.1 
ИНН/КПП 7701523555/770101001 

Р/с 40702810738050105680  
 ОАО Сбербанк России  г. Москва 

К/с 30101810400000000225  БИК 044525225 


