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TENTOVA
DOMIVKA

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В КОМПАНИЮ TENTOVA DOMIVKA

Производственная компания TENTOVA DOMIVKA занимается проектированием,
изготовлением и монтажом конструкций из металлического каркаса и технического
текстиля. Основная специализация - наружные объекты для сельского хозяйства,
бизнеса и промышленности.

Мы создаем красивые и функциональные изделия из ПВХ материалов, призванные
облегчить рабочий процесс и сделать более комфортной Вашу жизнь в целом.
Синтетический текстиль различной плотности - это надежный материал, который
позволяет создавать масштабные объекты с наименьшими временными и материальными затратами. При этом изделия, выполненные на его основе, выполняют свои
функции и соответствуют требованиям международных стандартов качества.
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ЦЕННОСТИ
ЦЕЛИ
ЛЮДИ

О НАС
Наша компания основана недавно и не
может похвастаться десятками лет
работы. Да, мы в начале своего пути,
но сделано уже не мало.
По итогам 2018 г. команда сотрудников
TENTOVA DOMIVKA вошла в число
лидеров тентового производства в
Украине.
Отзывы и рекомендации клиентов для нас наивысшая награда и показатель.
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изделий

автомобилей

накрытий

Мы молодой коллектив единомышленников, с большими амбициями и целями. Готовы разбиться в лепешку, чтоб выполнить Ваш
проект на самом высоком уровне. Готовы трудиться день и ночь,
чтоб уложиться в сроки и не подвести заказчика. Спасибо за
доверие!
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СЕРВИС
К НАМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ЧТОБ ПОЖАТЬ РУКУ И СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ЗАКАЗ.

Исчерпывающие консультации. Просчет оптимальной конфигурации и комплектации.
Документальное сопровождение. Гарантия и послегарантийное о бслуживание.

КАЧЕСТВО
МЕРА КАЧЕСТВА РАБОТЫ - ЭТО УРОВЕНЬ ПОЛЬЗЫ ДОСТАВЛЕННОЙ КЛИЕНТУ.

Собственный сварочный цех и тентовое производство. Технический контроль и
проверка каждого объекта на производстве и после монтажа.

КЛИЕНТ
СТРОИМ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Уважаем и ценим своих клиентов. Делаем максимум возможного там, где другие
делают достаточно. Работаем не для сиюминутного заработка, а для построения
крепкой, взаимовыгодной дружбы на долгие годы.

ЛЮДИ

Наши сотрудники - главная ценность. Специалисты с
опытом 10-12 лет. Работают в комфортных условиях,
получают достойное вознаграждение и имеют отличную
мотивацию для профессионального роста. Именно они
создают продукт высокого качества для Вас.
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НАШИ

КЛИЕНТЫ

НАМ ДОВЕРЯЮТ
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОРПОРАЦИИ
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПОСТОЯННОГО

КРУПНЫХ

ПРОЕКТОВ

И

СОТРУДНИЧЕСТВА

Г РА М О Т Н А Я
К О Н С УЛ ЬТ А Ц И Я

ОПТИМАЛЬНАЯ
ЦЕНА

СОБЛЮДЕНИЕ
С Р О КО В

Просчитываем оптимальную
конфигурацию и комплектацию
изделий. Предоставляем все
необходимые документы и расчеты.

Оптовые поставки материалов,
квалификация штата, желание динамичного
развития обуславливают лучшую цену и
качество изделий на рынке Украины.

Сжатые сроки? - Не проблема. Благодаря
грамотному распределению труда и
рабочего времени, успеваем все и даже
чуть больше.

П Р О З РА Ч Н О С Т Ь
УСЛ О В И Й

КО М П Л Е КС
РА Б О Т

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
Р Е З УЛ ЬТ А Т

Детально прописываем все нюансы в
договоре. Указываем наименования
материалов, используемые в работе и
сроки.

Выполняем работы ПОД КЛЮЧ. Контроль
качества и сроков на всех этапах. Нет
разделения ответственности, нет
проблем.

Ценим и работаем на свою
репутацию. Проводим внутреннюю
техническую проверку каждого
объекта.

ПРОЕКТ
В И З УА Л И З А Ц И Я

С ТА Н Д А Р Т Ы
И НОРМЫ

РЕАЛЬНАЯ
ГА РА Н Т И Я

Разрабатываем проекты с
продуманным и функциональным
дизайном.

Работаем согласно действующих
государcтвенных строительных норм и
ГОСТ Украины.

Выполняем гарантийный ремонт или
замену изделия в течении 1 года после
завершения работ.
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Автомобильные
тенты
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Для производства транспортировочных тентов, мы рекомендуем использовать тентовую
ткань ПВХ весом от 650 г/м2 до 900 г/м2. Вес зависит от размеров и назначения изделия.
Используем ткани брендов:
— BETA, Panama, GAMMA (Испания)
— Polytex, Omega tent, Optima (Корея)
— Sioen (Бельгия)
— POLYMAR (Германия)
Фурнитура
— Bozamet ( Польша)
— Mabel (Испания)

НАКИДКИ НА ЗЕРНОВОЗЫ
НАКИДКИ НА КАМАЗЫ
НАКИДКИ НА САМОСВАЛЫ
ПОЛОГИ / ВКЛАДЫШИ
ТЕНТЫ НА ПОЛУПРИЦЕПЫ
ТЕНТЫ НА ГАЗЕЛИ
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ТЕНТЫ СЛУЖАТ 7-10 ЛЕТ
Мы используем только качественные материалы. Ткани имеют
защитные добавки, покрыты
акриловым лаком с обоих сторон,
устойчивы к ультрафиолету и
загрязнениям. Не поддерживают
горение.
ГОТОВНОСТЬ ТОЧНО В СРОК
Изготавливаем быстро, в
точности с международными
стандартами (TIR) и требованиями заказчика.
ЧЕТКОСТЬ ПОСАДКИ
Индивидуальный раскрой тента
для каждого автомобиля с
соблюдением геометрии кузова.
Без морщин и лишней натяжки. В
местах трения о каркас
навариваем дополнительные
вставки.
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Каркасно-теновые конструкции
Главное преимущество таких конструкций - скорость возведения и цена. Не нужен фундамент и тонны
разрешительной документации. Минимум вложений в сравнении с капитальным строительством.
Конструкции легко демонтировать и перенести. Служат долго, не прихотливы в уходе. Светопропускающая способность тента позволяет использовать естественное освещение и экономить на
электроэнергии.
Исполнение каркаса возможно:

Исполнение накрытия возможно из ПВХ ткани:

• из балок переменного сечения
• из горячекатанной стали
• из холоднокатанной стали

• Gamma 650-900 г/м2 (Испания)
• Omega / Sioen 650, 700, 900 г/м2 (Корея / Бельгия)
• Polymar 650-900 г/м2 (Германия)
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• Получаете заказы БЫСТРО.
• Не нужно искать дополнительных
подрядчиков и контролировать их.
Мы все делаем КОМПЛЕКСНО.
• Практичность и функциональность
изделий, спроектированных с учетом
Ваших потребностей.
• Долговечность конструкции и
материала накрытия.

Гаражи

Навесы
Тентовые павильоны

Ангары / Склады
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Ремонт кровли ангаров
Наши специалисты выполняют ремонт ангаров, зернохранилищ, складов, плоских крыш промышленных
зданий и других строений. Осуществляют реставрацию крыш и стен, устраняют течь, используя
изоляционные накрытия из ПВХ и кровельных мембран.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РЕШИТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОБЛЕМ:
Полностью устраним течь крыши во всех местах. Так как делаем комплексный ремонт всей поверхности
кровли одновременно.
Избавим Вас от необходимости латать крышу каждый год. Раз и на 20 лет решаем эту проблему.
Сэкономим Ваши деньги, силы и время, которые Вы тратили и могли дальше тратить в борьбе за
нормальное сухое пространство Ваших помещений.
Обеспечим сохранность Вашего имущество от влаги. Сведем к нулю вероятность течи и убытков из-за
промокания. Больше не будет плесени, луж и испорченного товара.
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Устранение течи за 1 день
Увеличение срока службы помещения
Защита металла от влаги и ржавления
Сохранность объектов хранения внутри

До ремонта

После ремонта
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Тент на готовый каркас
Если у Вас есть готовый каркас конструкции, а накрытия нет. Если крыша износилась, не выполняет
защитные функции и потеряла привлекательный вид. Мы изготавливаем новое тентовое полотно,
согласно размеров и особенностей существующего каркаса.
Для производства накрытий используем тент ПВХ - техническая ткань производства Испании, Кореи,
Бельгии, Германии. Отдельные фрагменты изделия соединяются между собой при помощи автоматического сварочного оборудования, аппаратом Leister (Швейцария). Это позволяет добиться прочности швов и обеспечить долговечность полотна будущей конструкции.
Производим монтаж максимально быстро с учетом архитектурных особенностей конструкции.
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НОВАЯ КРЫША ЗА 1 ДЕНЬ
Минимальные вложения
Долгий срок службы
Практичность в эксплуатации
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Изделия из ПВХ тента
ТЕНТОВЫЕ НАКИДКИ ДЛЯ ЗАПАСОВ ЗЕРНА, ДРОВ, СУХИХ УДОБРЕНИЙ
Изготавливаем накидки любого размера для сеновалов, хранения запасов дров, удобрений и других
важных объектов в хозяйстве. Прочные и износоустойчивые накрытия сохраняют ваше имущество,
предотвращают его порчу и тем самым ЭКОНОМЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ.
МЯГКИЕ ОКНА, ПВХ ШТОРЫ, ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Во время стоянки под открытым небом техника нуждается в защите от палящего солнца, дождя, снега,
птиц, насекомых и т.д. Предлагаем использовать удобные накидки-чехлы для крупногабаритной техники и
оборудования. Они изготавливаются под размер изделия или каркаса.

15

(067) 610-01-13

tentovadomivka.com.ua

БЫСТРАЯ и НАДЕЖНАЯ КРЫША
под Ваши потребности.
Недорогая и эффективная защита
имущества от влаги и солнца.

ПВХ шторы

Многофункциональные и удобные
изделия под заказ.

Накрытия для зерна и прочих запасов

Мягкие окна
tentovadomivka.com.ua
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Реклама и брендирование
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ НА ТЕНТЕ
Производим трафаретную печать на тенте и тентовых изделиях. На сегодняшний день, это самый
экономичный, долговечный и востребованный способ нанесения изображения на тент. Трафаретная
печать предусматривает нанесение краски при помощи трафарета на тент или сразу на готовое
изделие.
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ UV И СОЛЬВЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
Если изображение предусматривает много оттенков и переход цветов, мы выполняем широкоформатную печать при помощи принтера. Этот способ дороже, чем трафаретная печать. Тент с ярким
изображением привлекает внимание и приковывает взгляды прохожих к Вашей рекламе.
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БЕЗСРОЧНАЯ РЕКЛАМА
Минимальные вложения
Привлечение внимания к продукту и бренду
Премиум качество изображения и тента
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TENTOVA
DOMIVKA

Производство
г. Днепр, ул. Каштановая, 13
Офис
г. Днепр, ул. Столетова, 21к

