


О НАС

Большой опыт поставок каркасно-
тентовых конструкций, в том числе 
комплексные решения «под ключ» - 
от проектирования до монтажа и 
комплексного оснащения.

Проектирование и производство в 
Германии. Полный цикл изготовления 
ТОЛЬКО из сертифицированных 
европейских материалов. Мы 
гордимся качеством наших 
конструкций!

Компания HEMBY - эксклюзивный 
авторизованный дистрибьютор 
немецкого производителя каркасно-
тентовых конструкций HTS tentiQ 
GmbH на территории РФ и ТС.



О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Признанный лидер на рынке 
каркасно-тентовых конструкций

Более чем полувековой опыт

До 15 ноября 2019 года компания 
находилась под руководством 
основателя Хайнца Рёдера и носила 
название Röder HTS Höcker GmbH 

Автоматизированный завод работает 
в режиме 24/7, выпуская до               
60 000,00 квм готовой продукции в 
неделю



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВА

  Ширина свободного пролета от 3,00 м до 70,00 м 

  Конструктив выдерживает нагрузки в соответствии со 
СНиП «Нагрузки и воздействия» 

  Удобные и продуманные решения позволяют строить со 
скоростью до 1000 квм в смену 

  Изготавливаются на автоматизированных станках ЧПУ 

  ПВХ изделия свариваются методом ТВЧ 

  Легкий каркас из экструдированного алюминиевого 
профиля 

  Сверх-легкий гибридный карбоновый каркас 

  До 1000 циклов сборки/разборки 

  Анодный антикоррозийный слой значительно 
превышающий по защитным свойствам оцинковку на стали 

  Не являются объектами капитального строительства, то 
есть в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, 
нет необходимости проведения государственной 
экспертизы проектной документации и получения 
разрешения на строительство в Государственном 
строительном надзоре и Экспертизе (ГСНиЭ)



ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Шатры и павильоны для мероприятий 

Серии:

‣ Pagoda 

‣ Party Tent/Wine Tent 

‣ GZ - Big Tent

‣ P-Series 

‣ F-Series 

‣ Compatible

‣ ICON 

‣ DD ICON 

Павильоны Супер-Премиум класса 

Серии:

‣ Avantgarde Pagoda 

‣ Manhattan 

‣ DD Manhattan



ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Кастомные павильоны (на заказ) 

Серии:
конструкции проектируются в соответствии 
с индивидуальными требованиями  
заказчика на базе любой серии 

Двух и Трехэтажные павильоны 

Серии:

‣ DD GZ (двухскатная крыша) 

‣ ВВ Curve (полукруглая крыша) 

‣ DD Manhattan («плоская» крыша)



ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Бизнес и Промышленность (ангары)  

Серии:

‣ LX 

‣ WS 

‣ Smart

‣ GT 

Спорт 

Серии:

‣ Sport-S 

‣ Sport-M 

‣ Sport-L



ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Военный и гуманитарный секторы 

Серии:

‣ RDS 

‣ Технические 

‣ Для Личного состава

‣ Гуманитарные 

‣ Пневмокаркасные 

‣ Карбоновые

Автономные поселки для месторождений 

Серии:
‣ комплексная застройка с применением 

проверенных решений используемых в 
военном и гуманитарном секторах



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ  

ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ КОНСТРУКЦИЙ HTS TENTIQ

Комплексная поставка более 150 шт. конструкций в рамках подготовки и проведения FIFA Чемпионата мира по футболу в 2017 и 2018 годах

Премиальная конструкция серии ICON для проведения имиджевых мероприятий в Московской области



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ  

ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ КОНСТРУКЦИЙ HTS TENTIQ

Кастомная конструкция серии Manhattan для закрытой презентации нового BMW X7 в Сколково 

Двухэтажная конструкция Manhattan для проведения маркетингового мероприятия в Московской области



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ  

ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ КОНСТРУКЦИЙ HTS TENTIQ

Быстровозводимый ангар площадью 1800,00 квм с остекленной входной группой в Сибири 

Конно-спортивный комплекс площадью 3 900,00 квм  



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ  

ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ КОНСТРУКЦИЙ HTS TENTIQ

Автономный военно-полевой лагерь на 500 человек, Челябинская область

Автономный полевой лагерь гуманитарной миссии



НАША ЦЕЛЬ

Миссией нашей компании является не просто выполнение 
поставки по ТЗ, а анализ проекта и потребностей и подбор, 
в том числе проектирование надежных и безопасных 
конструкций, которые бы полностью отвечали 
поставленным задачам, избегая при этом перерасхода 
средств  заказчика.

    бесплатное консультирование 

    поиск путей оптимизации 

    производство в срок от 5 дней 

    комплексные поставки Германия-Россия 

    монтаж 

    сервисное обслуживание 

    гарантийные обязательства



С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ

Ведущие арендные и ивент компании России

Крупнейшие представители бизнеса и промышленности



ДОВЕРЬТЕСЬ НАМ

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ДЛЯ НАС НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

HEMBY LLC - Каркасно-Тентовые Системы 

Производство и склад:  
Хантер дер  Шлагмюле 1, Кефенрод 
Германия 

Офис в России: 
Санкт-Петербург 
www.hemby.ru 
office@hemby.ru 
8 800 100 98 29

http://www.hemby.ru
mailto:office@hemby.ru

