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Hexagon
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Непромокаемый

Обшивка шатра изготовлена 
из 100 % полиэфирной ткани 
с односторонним покрытием 
ПВХ и УФ стабилизацией.
Плотность обшивки 300 г/м2.

Изготовлен полностью из 
алюминия

Идеальный, устойчивый к меха-
ническим воздействиям шатер 
имеет цельноалюминиевую 
конструкцию без пластиковых 
соединений. Кроме того, по-
верхность наших конструкций 
обработана анодированием, что 
предотвращает ржавление и 
загрязнение.a špinění. 

Шатер хорошо  
закрепляется

Наши шатры оснащены метал-
лическими ножками с отвер-
стиями для закрепления при 
помощи анкерных гвоздей. 
Кроме того, мы предлагаем 
надстандартные принадлежно-
сти для закрепления шатра.

Все наши шатры соответствуют строгим европейским нормам для больших шатров. Для малых ша-
тров норм не существует, тем не менее, мы гарантируем их безопасность.  Благодаря техническому 
исполнению и мощной конструкции шатров Hexagon наши шатры будут служить Вам долгие годы. 

Шатры с прочной конструкцией являются стабильными и безопасными.



Шатры на все случаи жизни

Преимущества цельноалюминиевых шатров
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Цельноалюминиевые шатры стабильные и в то же время легкие. Мы поставляем их в защитной 
транспортной упаковке на колесиках для легкой манипуляции. Шатер не требует сложного монтажа, 
поэтому вы легко установите его вдвоем.

Для установки шатра требуется менее одной минуты

Шатры Hexagon можно очень легко и быстро установить вдвоем:

1. Извлечь шатер из упаковки
2. Растянуть стойки
3. Установить шатер в основное положение
4. Поднять шатер на требуемую высоту

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme
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Big Hexagon Extreme - это цельноалюминиевая 
конструкция высшей категории с шестиугольным 
профилем стоек. Мощная железная ножка 
шатра с большими отверстиями для анкерных 
гвоздей предоставляет наилучшую возможность 
закрепления на рынке. Благодаря возможности 
экстремально прочного закрепления и 
отсутствию пластиковых крепежных деталей 
наш шатер ВНЕ можно использовать в погодных 
условиях, в которых конкурентные шатры уже не 
выдерживают.  
Поэтому вкладывайте деньги в качество!

Размеры шатра 3 × 3 м 3 × 6 м 3 × 4,5 м 4 × 4 м

Проволочная  
модель

Вес шатра 39 кг 70 кг 53 кг 51 кг

Размеры  
установленного 

шатра
160 × 34 × 36 цм 160 × 59 × 36 цм 160 × 45 × 36 цм 210 × 34 × 36 цм

Размеры шатра 4 × 6 м 4 × 8 м 3 × 3 × 3 м 5 × 5 м

Проволочная  
модель

Вес шатра 66 кг 81 кг 72 кг 98 кг

Размеры  
установленного 

шатра
210 × 45 × 36 цм 210 × 59 × 36 цм 166 × 47 × 45 цм 165 × 48 × 45 цм 

Профиль стойки
50 × 1,8 мм

Профиль потолка
35 × 18 × 1,8 мм

Варианты цвета:

Все запас-ные части в наличии на складе
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Small Hexagon

Конструкция Small Hexagon - это экономичный вариант 
конструкции высшей категории BHE. У этих конструк-
ций также шестиугольный профиль стойки, но в отли-
чие от ВНЕ каучуковые соединения. По сравнению с 
пластиковыми эти соединения более гибкие, поэтому 
служат дольше. Конструкции Small Hexagon более 
легкие, поэтому идеальны для случаев, когда шатер 
чаще всего устанавливают женщины. Обшивка точно 
такая же, что и у шатров ВНЕ.
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Размеры шатра 2 × 2 м 2 × 3 м 2 × 4 м

Проволочная  
модель

Вес шатра 24 кг 36 кг 40 кг

Размеры  
установленного шатра 160 × 28 × 28 цм 160 × 37 × 28 цм 164 × 47 × 28 цм

Варианты цвета:

Размеры шатра 3 × 3 м 3 × 6 м 3 × 4,5 м

Drátěný 
model

Вес шатра 26 кг 46 кг 38 кг

Размеры  
установленного шатра 160 × 28 × 28 цм 160 × 47 × 28 цм 160 × 37 × 28 цм

  Отличия от ВНЕ:
• диаметр стойки на 10 мм меньше
• несколько меньше профили потолка и толщина  

алюминиевой стенки конструкции
• соединения не алюминиевые, а каучуковые 

Все запас-

ные части в 

наличии на 

складе
Профиль стойки
50 × 1,8 мм

Профиль потолка
35 × 18 × 1,8 мм
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Принадлежности
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Защитная транспортная 
упаковка на колесиках

Балласты с песком Железный балласт 15 кг Комплект для закрепления 
на мягкой поверхности

Защитная сетка от 
насекомых Окно Дверь Водосток

Столик Стенка под столик Полная стенка Дощатый пол
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Печать
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Предлагаем два типа печати Цифровая сублимационная, самая совершенная технология пе-
чати. Результаты радуют глаз, стойкость печати 5 - 7 лет. Следующим методом является сет-
чатая трафаретная печать, которая подходит скорее для одноцветных небольших рисунков.

Общий вид шатра значительно улучшает качественный графический проект.
Предлагаем комплексную графическую обработку, начиная с проекта и заканчивая печатью. 
Если вы пожелаете воспользоваться услугами собственного графика, мы пошлем вам шабло-
ны для более точной разработки проекта.

Примеры реализованных шатров:
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Шатры по акции
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„Профессиональные ножничные цельноалюминиевые шатры линейки Big Hexagon 
Extreme мы закупили у фирмы partystan.cz s. r. o. после многих лет использования обыч-
ной техники, которую можно приобрести в отечественных hobby shop. Эта техника вы-
держала до первого сильного порыва ветра или до первой нашей ошибки при установки/
демонтаже. Профессиональная линейка шатров ВНЕ настолько мощная, что меня уже не 
мучают сомнения, выдержит ли наш шатер во время ивента в ветреную погоду. Установку 
и демонтаж могут выполнять и неопытные временные рабочие. Металлические соедине-
ния и толщина алюминиевых профилей поддерживают жизнестойкость моей инвестиции, 
потому что здесь ничего не может лопнуть или изогнуться. На протяжении двух сезонов 
использования мне не пришлось решать ни одной рекламации. Если я подсчитаю, сколь-
ко средств и времени я потратила на частый ремонт и рекламации используемых нека-
чественных шатров, то могу только подтвердить старую чешскую пословицу: „дешевая 
некачественная вещь стоит в два раза больше".

Яна Тиха, Czech catering, удовлетворенный заказчик - продажа

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

Doudleby nad Orlicí, 517 42
(район Rychnov nad Kněžnou)

Тел.: +420 777 259 525
E-mail: info@partystan.cz

www.partystan.cz
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„Я высоко ценю качество шатров и другой техники фирмы partystan.cz s. r. o. Для нашего 
корпоративного ивента мы всегда получали шатры, почти не отличающиеся от новых. В 
лице partystan.cz s. r. o. мы приобрели надежного партнера. Благодаря этой фирме мы 
уверены в том, что нам не будет стыдно перед нашими заказчиками за уровень техниче-
ского обеспечения нашего мероприятия."

Томаш Чейпа, Esab Vamberk, удовлетворенный заказчик - аренда


