
ПНЕВМОКАРКАСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Пневмокаркасные сооружения (ПКС) представляют собой быстровозводимые мобильные устройства 

для оперативной организации палаточных комплексов. 

Применяются при различных чрезвычайных ситуациях, природных и промышленных катастрофах. 

Позволяют быстро развернуть комплекс для размещения большого количества людей.

Конструкция состоит из надувного пневмокаркаса и трехслойной оболочки:
– наружная оболочка и дно – цельные, выполнены из ТПУ-плёнки – плотного и герметичного       
   материала;
– центральная оболочка из теплоизоляционного материала;
– внутренняя оболочка – съёмная, выполнена из светлой ткани, обработанной огнебиозащитным  
   составом. 

1. В комплект поставки входят два компрессора 
производства группы компаний LAMSYSTEMS. 
Компрессоры оснащены функцией 
автоматического поддержания давления. Время 
наполнения воздухом пневмокаркаса ≈ 2 минуты.

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРАБОТАНО ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
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2.  Комплекс оснащён рукавами для подвода 
внутрь кабелей электропитания.

3.  Ручки для переноски позволяют 
скорректировать расположение комплекса в 
процессе установки.
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4.  Козырьки обеспечивают защиту входных 
проёмов от попадания осадков.

5.  На внешней оболочке предусмотрены петли 
для крепления растяжек, повышающих 
устойчивость изделия при эксплуатации в 
сложных погодных условиях.

6.  Для объединения нескольких ПКС в единую 
конструкцию предусмотрены специальные 
стыковочные пояса.



180 ñì

180 ñì

7.  Двери расположены в торцевых частях комплекса. Широкий вход предназначен для 

погрузки/разгрузки и защищен двойной дверью-шторой размером 180х180 см. Автономно 

надувающийся/сдувающийся порог позволяет технике беспрепятственно заехать внутрь комплекса.

8.  Базовое напольное покрытие может быть дополнено утепленным полом для эксплуатации в зимнее 

время.
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9.  С другой стороны находится надувная дверь 
размером 100х150 см с автономной системой 
наполнения воздухом.

10.  Для отопления в зимнее время года 
сооружение оснащено дизельным 
вентиляционно-отопительным агрегатом.

11.  Внутри конструкции расположены 
удлинители для подключения вспомогательного 
оборудования.

12.  В летнее время года комфортная температура 
внутри ПКС обеспечивается работой мобильного 
кондиционера.

13.  Освещение внутреннего пространства 
обеспечивается с помощью двух линий 
светильников.

14.  Съёмные перегородки высотой 2 метра 
позволяют зонировать внутреннее пространство.



тел. 8-800-700-35-72, mail@lamsystems-lto.ru

www.lamsystems-lto.ru 

 Опубликовано в феврале 2023 г.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

и конструкции в процессе дальнейшего технического совершенствования оборудования.

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРАБОТАНО ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Aртикул

Внешние габариты (ШхГхВ), мм

Внутренние габариты (ШхГхВ), мм

Масса* кг, не более

ПКС.6 ПКС.9

10100 х5500х3050

9000х5000х2800

190

ПКС.3

4100 х5500х3050 

3000х5000х2800

90

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ:

7100 х5500х3050

6000х5000х2800

140

*не включая массу пола и оборудования.

Надувной каркас разделен на два независимых контура. В случае повреждения одного из контуров 

конструкция способна продолжительное время удерживать форму. Это позволит безопасно 

завершить работы. 

Надежные быстровозводимые пневмокаркасные сооружения имеют широкую область применения: 

экстренные службы, медицинские учреждения, служба медицины катастроф, гуманитарные миссии, 

пожарная охрана и другие.  
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