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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Компания ЕвроАнгар предлагает  сборно-разборные ангары, произведенные по канадской 
технологии. При подборе модели ангара учитываются пожелания заказчика и возможности 
конструкции безопасно работать в данном регионе. Из более чем 50 вариантов 

типоразмеров ангаров, всегда можно подобрать подходящий по размерам: ширина 

пролетов от 5 до 21 метров, высота от 3,4 до 7,2 метров и соответствующий СНиП по своей 
способности воспринимать снеговые и ветровые нагрузки. 
 

Профессиональный подход помогает выбрать наиболее подходящую модель ангара, 
дополнить базовые арки дополнительными элементами (окна и зенитные фонари, двери и 
ворота, утепление и вентиляция, и т.д.) и оптимизировать цену с учетом бюджета заказчика. 
 

Мы предлагаем четыре модели бескаркасных aнгaров, которые могут применяться в 
различных сферах бизнеса: производство, склад, зернохранилище, сенник, 
картофелехранилище, ферма, торговый павильон, гараж, жилое помещение, офис, 
спортивный центр, автосервис, авто мойка, эллинг для авиатехники и малых судов,  фото 
студия, и много, много других. 

 

 
Бескаркасная конструкция отличается от привычных каркасных меньшим весом, и, 
соответственно ценой, стоимость квадратного метра составляет в среднем 2,5 тыс.руб.  
Быстрoвoзвoдимые aнгaры от компании ЕвроАнгар производятся на заводе, при 
непрерывном контроле качества, а не на строительной площадке, где такой контроль 
трудно обеспечить.  
 

Бескаркасные aнгaры можно монтировать в любое время года. Легкий монтаж на болтах 
позволяет быстро его смонтировать и вместо длительной стройки, присущей капитальным 
сооружениям, быстро разместить производство и начать экономить на арендных или 
эксплуатационных платежах. Вы получите быстрый и ощутимый эффект при низких 
затратах на строительство ангара. Наши ангары не являются капитальными строениями и 
соответственно, не нуждаются в длительном и дорогостоящем оформлении. 
Если изменятся обстоятельства, ангар можно перенести на другое место или выгодно 
продать. При перемонтаже наши ангары не теряют свои полезные свойства и внешний вид. 
  
Специалисты компании ЕвроАнгар  качественно и в сроки соберут ангар под ключ. Также 
наша компания предлагает услугу шефмонтажа.  
 
 
 
С уважением, 
 
Руководитель направления 
Роман Костенко 
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