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А/О «Бест-Холл» является ведущим в Северных странах 

изготовителем каркасно-тентовых ангаров. Более 

чем 30-летний опыт и более 3 тысяч построенных по 

всему миру ангаров «Бест-Холл» сделали из фирмы 

технологического лидера, который известен высоким 

качеством и долговечностью своей продукции 

и индивидуальными решениями для ангаров и 

конструкций.

«Бест-Холл» укроет все!

«Бест-Холл» производит 
полный комплекс работ 
от проектирования 
до монтажа. Высокое 
качество является 
результатом применения 
первоклассных 
материалов и слаженной 
работы профессионалов.

Деятельность А/О «Бест-
Холл» основывается 
на системе качества по 
стандарту ISO-9001.
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Плотный и светлый ПВХ

Тент ангаров «Бест-Холл» 

изготавливается из полностью пригодной 

к вторичной переработке полиэфирной 

ткани, облицованной ПВХ. Ткань 

исключительно плотная, благодаря 

чему режим влажности в ангаре можно 

эффективно регулировать. Прочность и 

цвет тента выбираются по требованиям 

объекта. Белый тент делает ангар 

просторным и светлым.

Прочный стальной каркас  

Каркас ангара «Бест-Холл» изготавливается 

из высококачественной стали. Основательная 

поверхностная обработка стального каркаса 

обеспечивает его стойкость в самых суровых 

климатических условиях. Кроме того, 

каждый ангар «Бест-Холл» проектируется по 

индивидуальным требованиям и сооружается с 

учетом местных снеговых и ветровых нагрузок, 

а также возможных нагрузок от транспортеров 

и кранов.

Ангар «Бест-Холл» не нуждается в 
отдельном фундаменте, так как он 
сооружается на асфальтовом основании 
с помощью метода стальных анкерных 
свай, разработанного «Бест-Холл». 
Этот метод является единственным 
на рынке, испытанным ГТНИЦ, и это 
гарантирует, что ангар «Бест-Холл» будет 
прочно стоять на своем месте в любых 
условиях. Стальные анкерные сваи 
также ускоряют сооружение ангара и 
обходятся значительно дешевле, чем 
бетонный фундамент. Ангар «Бест-Холл» 
может быть сооружен также на бетонном 
фундаменте, если действующие нагрузки, 
размеры ангара или потребности 
заказчика потребуют этого.

Традиционно 
основой 
безопасности 
считается прочный 
фундамент…

Стальные 
анкерные сваи
• прочные
• быстро монтируются
• эффективные по затратам
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Монтаж ангара «Бест-Холл» по сравнению 

с традиционным строительством 

происходит исключительно быстро: 1000 

квадратных метров готовой площади 

сооружаются за неполные две недели. 

Скорость обеспечивается отсутствием 

бетонного фундамента, что также 

значительно сокращает расходы и 

упрощает строительный проект.

Простота 
возведения и изменений
Ангар «Бест-Холл» сооружается быстро, а гибкие эксплуатационные 
свойства обеспечивают целесообразность сделанного выбора.

Сборно-разборный ангар «Бест-Холл» 

можно переставить на новое место 

в разобранном или неразобранном 

виде. Также просто производятся и 

необходимые изменения в ангарах, в 

т.ч. утепление, разделение, удлинение, 

добавление дверей и изменение уровня 

оснащения, которые возможны в течение 

всего срока службы ангара.

Каркас поднимается 
секциями, которые 
скрепляются между 
собой болтами.

После монтажа 
стального каркаса тент, 
завернутый в пленку, 
разматывается на 
крыше.

Тент после монтажа 
затягивается в 
окончательном виде по 
всему профилю, причем 
перетяжка не нужна.

Ангар «Бест-Холл»
• быстро возводится
• переставляется
• необходимые
 изменения 
 возможны в течение 
 всего срока службы
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Спортивные сооружения составляют 

одну из наиболее сильно развивающихся 

областей применения ангаров «Бест-Холл». 

Так как в ангарах отсутствуют колонны, 

ограничивающие использование площади, 

ангар подходит для многих видов занятий. 

Свойства ангара расширяются также с 

помощью сеток и легких перегородок из ПВХ. 

Для увеличения безопасности помещения и 

его функциональности к каркасу могут быть 

прикреплены различные защитные стенки.

      Ангар «Бест-Холл» отлично показал 

себя в качестве футбольного манежа, 

зала для хоккея на полу, ледового катка 

и конного манежа. Быстровозводимые 

и переставляемые ангары «Бест-Холл»  

позволяют создавать спортивные площадки 

также при учебных заведениях.

Ангары для спортивных целей
Ангар «Бест-Холл» – эффективный по затратам и безопасный вариант 
спортивного сооружения.

Ангар «Бест-Холл»
• многофункциональный 
• эффективный 
 по затратам 
• безопасный
• ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ
• ХОККЕЙНЫЙ КАТОК
• ЗАЛ ДЛЯ ХОККЕЯ НА ПОЛУ
• КОННЫЙ МАНЕЖ
• МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЗАЛ
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Производственные 
площади
Ангар «Бест-Холл», выполненный по 
специальному проекту, может служить отличным 
складом продукции или производственным цехом.

«Бест-Холл» предлагает функциональные помещения для 

различных производственных целей. Прочная конструкция 

и богатый опыт проектирования фирмы обеспечивают 

широкие возможности эксплуатации ангара. Ангар может 

быть оборудован, к примеру, прикрепляемыми к стальному 

каркасу защитными стенками, транспортерами, мостовыми 

кранами и площадками обслуживания. Требования 

официальных органов будут легко удовлетворены 

использованием необходимой комплектации ангара.

Утепление ангаров

В производственных цехах часто требуется иметь теплые 

помещения. Если в других процессах заказчика образуются 

т.н. тепловые потери, то для создания недорогого и теплого 

производственного помещения часто бывает достаточно 

одного укладываемого с внутренней стороны тента «Бест-

Холл». Если тепловая энергия для ангара вырабатывается 

отдельно, хорошая теплоизоляция создается с помощью 

минеральной ваты. Но даже в этом случае стоимость ангара 

будет значительно меньше, чем обычного здания.

Ангар «Бест-Холл»  
можно комплектовать:
• защитными стенками
• транспортерами
• мостовыми кранами  
• площадками 
 обслуживания и т.п.
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Эффективное 
складирование
Каркасно-тентовый ангар «Бест-Холл» предлагает 
отличное решение для складирования.

Ангар «Бест-Холл» отлично подходит для разных потребностей 

логистики и складирования. Ангар может служить также гаражом 

для больших машин или сельскохозяйственной техники на фермах.

В полностью герметичном ангаре «Бест-Холл» можно поддерживать 

стабильный режим влажности без отдельного отопления независимо 

от времени года или погодных условий, поэтому ангар подходит для 

хранения древесины, картона, металла и электроники. Кроме того, 

просторное, светлое и свободное от колонн помещение облегчает 

работу с машинами, обеспечивая возможность транспортно-

погрузочных работ внутри ангара. 

В ангаре 
«Бест-Холл» можно 
складировать, 
в частности:
• машины
• древесину
• бумагу 
• металлы
• электронику
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Переработка мусора в 
защищенных условиях
Эстетичность и отсутствие запаха – это факторы, значение 
которых при переработке и утилизации мусора со временем 
будет возрастать.

Ангар «Бест-Холл» предлагает 

функциональное решение для 

переработки и утилизации мусора 

благодаря тому, что плотный тент из 

ПВХ скрывает из виду мусоросборные 

пункты и эффективно предотвращает 

распространение запахов. Благодаря 

разнообразному оснащению 

ангар подходит для переработки 

всех видов мусора и отходов, от 

металлолома до бумаги и компоста. 

Коррозионное действие хранящихся 

или перерабатываемых материалов 

можно предотвратить путем установки 

внутреннего тента или использования 

разных комбинаций методов обработки 

каркаса ангара.

Ангар «Бест-Холл» предлагает конку-

рентоспособный вариант, поскольку 

каркасно-тентовая конструкция 

обеспечивает легкую возможность 

создания больших просторных 

площадей. Машины в ангаре работают 

эффективно за счет отсутствия в нем 

промежуточных колонн.

Ангар «Бест-Холл»:
• скрывает из виду
мусоросборные пункты
• предотвращает

распространение запахов
• применим для

переработки всех видов
отходов
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Большие 
свободные 
пролеты
Уникальная конструкция ангаров 
«Бест-Холл» позволяет создавать 
большие свободные пролеты 

Ангар «Бест-Холл» с внутренним тентом находит применение 

в качестве ангара для самолетов и вертолетов, а также 

многоцелевых портовых складов. При использовании разных 

типов ворот ангар подходит как для больших, так и для 

малых самолетов. Эффективную эксплуатацию обеспечивают 

встроенные в каркас различные конвейеры. Ангар «Бест-

Холл», рассчитанный в соответствии с местными ветровыми 

условиями, будет прочно стоять на своем месте при сильных 

ветрах на морском берегу. 

Ангар «Бест-Холл»:
• для портов
• аэропортов
• расчет по местным

ветровым условиям
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Под ключ
Службы фирмы А/О «Бест-Холл» охватывают все: проектирование, 
изготовление, оснащение и монтаж. Каждый ангар изготавливается и 
оборудуется в соответствии с его конкретным назначением. 

Ворота

Расположение и размеры ворот заказчик 

может выбрать саиостоятельно. Ворота 

бывают, например, механические и 

автоматические, раскатного, подъемного 

или входного типа. При необходимости 

над воротами может быть устроен навес 

от снега. В ангар «Бест-Холл» можно 

также встроить логистически практичные 

погрузочные тамбуры.

Вентиляция и осушение

Механический воздухообмен – 

стандартное оборудование ангара 

«Бест-Холл». Установленные на крыше 

вытяжные вентиляторы и настенные 

решетки приточного воздуха сводят к 

минимуму конденсацию влаги в ангаре. 

Дополнительное осушение воздуха 

обеспечивается воздухоосушителями. 

Автоматизированные ворота 

и работающая в правильном 

режиме система осушения воздуха 

поддерживают равномерную влажность 

независимо от времени года.

Отопление и изоляция

В ангаре «Бест-Холл» можно установить 

внутренний тент, который уменьшает 

тепловые потери и защищает каркас 

от агрессивных материалов, например, 

дорожной соли, компоста или удобрений. 

Дополнительно к утепляющему 

внутреннему тенту могут быть 

установлены ИК нагреватели. Доступна 

также дополнительная теплоизоляция, 

которая обеспечивает низкие затраты 

на энергию и теплые рабочие условия в 

зимнее время.

Освещение

Благодаря светопроницаемости 

белого тента ангар в дневное время 

мало нуждается в дополнительном 

освещении. При необходимости могут 

быть поставлены системы светильников, 

которые крепятся прямо к стальному 

каркасу. Светильники рассчитываются 

в соответствии с требуемой 

освещенностью.

Бренд

Ангар А/О «Бест-Холл» может 

рекламировать бренд. Клиент может 

свободно подобрать цвет тента, а на сам 

тент могут быть нанесены различные 

эмблемы, знаки и графические элементы.
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Best-Hall Oy
Yhdystie 3–7
FI-68300 Kälviä

Тел./факс. +7(812)603-41-29 
bh@1-link.eu


