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Павильон сборно-разборный из алюминиевого профиля MAXIMA ПУ-4 

 
 

 
 
Описание проекта: Сборно-разборный павильон собирается по инструкции в течение 

1-2 рабочих дней с учетом монтажных работ по электрике. Каркас возводится двумя рабочими 
с помощью поворотного ключа стягивающего замки профилей друг с другом под 90 градусов и 
затем с помощью шуруповертов усиливаются в указанных местах для придания надежности 
конструкции с помощью угловых стальных усилителей на внутренней части каркаса. 

Затем каркас обшивается тепло звуко изолояционными сендвич панелями 32 мм на 
многоразовую крепление застежку 3MDual Lock методом нажатия в указанных на схеме точках 
до характерного щелчка. 

Внутренняя часть каркаса затем заполняется утеплителем ISOBOX 80 мм, что 
обеспечивает не только теплозащиту, но что важнее звукозащиту внутри от постороннего 
шума за счет разницы плотностей внешней облицовки и самого утеплителя. 

Затем изнутри каркас облицовывается ЛХДФ панелями под дерево (выбор цвета) на 
крепление застежку 3MDual Lock методом нажатия в указанных на схеме точках до 
характерного щелчка. 

В завершении осуществляется монтаж вентиляционного оборудования и всей проводки. 
Все проводные соединения выполнены на зажимах типа VAG, позволяющих оперативно 

производить соединения проводов без использования инструментов, лишь соединяя между 
собой проводку . 
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Соединения: замковые с усилителями для быстрого монтажа каркаса в течение 1-2 

часов. 
Облицовка: двойная снаружи сендвич панелями ПВ - пенополистирол-ПФХ 32 мм;  

внутри мягкий утеплитель ISOBOX 80 мм; внутренняя отделка стен - ЛХДФ 3 мм под дерево 
 

Освещение: светодиодные лампы офисные 12 шт. крепятся на каркас внутри павильона 
 

Сигнализация пожарная: комплект С2000–4  С2000-4 прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный; Proxy-3А считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, 
RS232, магнитных карт.;ИПД-3.1М извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 
двухпроводный;ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной; МАЯК-12-С Световой оповещатель, 12В, 20мА, 
IP66, габариты 100х80х30, °C -40...+55; Свирель (023) оповещатель звуковой (сирена);  АКБ-7 аккумулятор; 
РИП-12 (исп. 01) источник вторичного электропитания резервированный 12В/3А,под АКБ 17А/ч 

 
Вентиляция: приточная с очисткой и подогревом воздуха с помощью монтируемых на 

стены внутри помещения компактных бризеров подачи внешнего воздуха. 

 
Срок изготовления павильона: 30 рабочих дней с момента предоплаты. Предоплата 

80% с пост оплатой 20% на момент подписания акта сдачи приемки работ. Осуществляется 
также тестовая сборка образца на площадке в Москве для проверки всех систем за счет 
изготовителя. 
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