
Производство купольных
конструкций для вашего бизнеса

Комфорт и прекрасный вид в любое время года



УНИКАЛЬНЫЕ
ГЕО-КУПОЛА
Гео-купол — архитектурное сооружение сферической 

формы. Каркас купола собирается из стержней

и образует геодезическую конструкцию. Чем шире

ваш купол, тем выше он становится. Благодаря

такой технологии каркас обладает высокой несущей 

способностью, так как нагрузка равномерно 

распределяется между всеми элементами конструкции.

Наши купола — образец аэродинамики. Вы можете 

использовать их даже в ветреных и ураганных 

условиях, в температурном режиме от -70 до +50 °C.

Мы проектируем и строим



НЕ НУЖНЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ

Такую временную конструкцию
можно установить без документов
на строительство (если иное не прописано 
местным законодательством). Её можно
также быстро демонтировать и переместить 
без ущерба для окружающей среды.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Монолитный поликарбонат
имеет сертификаты безопасности. 
Материал не токсичен, не имеет 
посторонних запахов, не горит, 
рассчитан на температуру
от -70 до +50 °C.

БЫСТРОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Наш конструкторский отдел
и собственное производство 
позволяют изготовить купол
для вашего бизнеса
за минимальный срок.

ЭСТЕТИКА

Уникальный внешний вид купольных 
конструкций гармонично смотрится
как на природе, так и в центре
мегаполиса. Цвет купола можно даже 
подобрать к ландшафту для полного 
слияния с окружающей обстановкой.

НАДЁЖНОСТЬ

Cрок службы купола 
составляет 10–15 лет
в зависимости
от условий эксплуатации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Стандартные габариты купола
могут быть изменены по вашему
желанию, мы также можем добавить 
дополнительные двери и другие узлы, 
необходимые для ваших задач.

ПЛЮСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ 
КУПОЛОВ
Купол IGLOO станет центром притяжения, куда бы 

вы его не установили. Это отличная идея для баров 

и кафе, модных отелей в стиле глэмпинг, а также в 

качестве площадки для проведения мероприятий 

— от оригинальной свадебной вечеринки или 

свидания под звёздами до дня рождения, который 

точно удивит друзей.

Подарите клиентам впечатления — 
постройте для них IGLOO



Купольный модуль Ø4 м

Фурнитура — расдвижная дверь,
уплотнительные нащельники

Стоимость

от 222 500 руб.

Площадь

12,56 м2

Диаметр Высота

2,05 м4 м
Вместимость

8 человек

Купольный модуль Ø5 м

Фурнитура — расдвижная дверь,
уплотнительные нащельники

Стоимость

 от 305 700 руб.

Площадь

19,63 м2

Диаметр Высота

 2,1 м5 м
Вместимость

12 человек

Купольный модуль Ø6 м

Фурнитура — расдвижная дверь,
уплотнительные нащельники

Стоимость

 от 395 000 руб.

Площадь

28,27 м2

Диаметр Высота 

6 м               2,4 м
Вместимость

18 человек

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Ø4 м Ø5 м Ø6 м



Обычно для установки IGLOO
не требуется разрешение на строительство.

Купол быстро демонтируется без ущерба
для окружающей среды и безопасен
в эксплуатации: материалы не токсичны,
не пахнут и не горят.

Собственное производство позволяет
нам изготавливать IGLOO в минимальные 
сроки, а прослужат они 10–15 лет
в зависимости от погодных условий.

Уникальная эстетика гео-купола впишется
в любой ландшафт и даже может слиться
с ним полностью — нужно только подобрать
правильный цвет.

ВЫГОДЫ
ДЛЯ КЛИЕНТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗМЕРЫ
Площадь жилых куполов — от 12 до 29 м2

(оптимальный диаметр — не менее 4 м);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Металлический каркас, где толщина 
перекрытий зависит от погодных условий, 
ветровых и снеговых нагрузок, характерных 
для вашего региона.

МАТЕРИАЛ ОБШИВКИ
Прочный и износостойкий монолитный 
поликарбонат с защитой от УФ-лучей.

Площадь перекрытия под купол — от 60 м2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗМЕРЫ

Площадь жилых куполов — от 12 до 29 м2 
(оптимальный диаметр — не менее 4 м);

Площадь перекрытия под купол — от 60 м2

ОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Металлический каркас, где толщина перекрытий 
зависит от погодных условий, ветровых и снеговых 
нагрузок, характерных для вашего региона

МАТЕРИАЛ ОБШИВКИ

Прочный и износостойкий монолитный 
поликарбонат с защитой от УФ-лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Печь-камин, теплый пол, фанкойл, 
кондиционер, газовые котлы, коллекторы, 
принудительная вентиляция санитарных 
помещений и мест общего пользования.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Бензиновые и дизельные генераторы, 
солнечные батареи или подключение 
к электросети общего пользования.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Холлофайбер толщиной 4–10 см
с фольгированной деталью
по точке росы защищает от холода 
зимой и изолирует от жары летом.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, 
а также для дальнейшего сотрудничества

Электронная почта:   sales@igloobar.ru

Телефон:      8-800-707-3-123

Сайт:        www.igloobusiness.ru

Адрес:       Москва, ул. Нижняя Красносельская,
          д.35 стр.59

http://my.igloobar.ru/
mailto:gagoninv@gmail.com
https://www.instagram.com/igloobar.ru/
tel:89398881313



