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Компания Startent cуществует с 2009 года.
Основной род деятельности: производство, продажа и 
аренда тентовых конструкций различной модификации.

Startent предлагает красивые и удобные решения для 
проведения любых мероприятий на открытом воздухе. 
Прежде всего мы заботимся об удобстве и практичности 
в разработке наших тентовых конструкций.

Главная цель компании – помочь человеку быть ближе к 
природе, объединяя современный комфорт и оригиналь-
ный дизайн пространства.

О компании

Original space design

Как мы работаем

Основной принцип компании Startent – простота: 
это понятие описывает не только процесс монтажа 
тентовых конструкций, а также наше взаимодействие с 
клиентами.
Главными особенностями наших тентов являются прак-
тичность и модульность. Благодаря аксессуарам вы 
сможете провести время на открытом воздухе с комфор-
том, а используя дополнительные опции – значительно 
увеличить полезную площадь, объединяя тенты в удоб-
ные для решения задач комбинации. Конструкции уста-
навливаются на любые поверхности: грунт, песок, 
асфальт, снег и даже лёд.



На сегодняшний день компаней Startent разработаны следующие модели тентов: 

Startent SUN, DOUBLE, STAGE площадью от 70м . Благодаря дополнительным опциям и аксессуарам базовая модель SUN 
может модульным путем составляться в единое пространство, состоящее из нескольких соединенных тентов. Количество 
расширенных версий отображается в названии модели Х2/Х3/.../ХN. Также для обеспечения защиты и комфорта при различ-
ных технических и погодных условиях, все модели могут комплектоваться специальными дверными стенками, которые 
превращают шатер в полностью закрытое пространство. Такие модели вы можете узнать про названию Storm. Все они так же 
стыкуются в STORM Х2/Х3/.../ХN . Так же все модели шатров Startent могут быть исполнены в широком цветовом диапозоне 
с возможностью брендирования.

GeoDome – это каркасная тентовая конструкция сферической формы доступная в размерах диаметром 6м, 9м, 12м, 16м, 
площадью 28м , 63м , 113м , 201м  соответственно. В основе конструкции GeoDome лежит треугольник – самая крепкая 
геометрическая конструкция, благодаря чему купола GeoDome могут использоваться в экстремальных погодных условиях.

Pop-Up – это лёгкий универсальный тент-трансформер прямоугольной формы, доступный в размерах 3х3м, 3х4,5м, 3х6м. 
Модульность конструкции позволяет объединять тенты без доп. аксессуаров. Установка тента занимает не более пяти минут.

Продукция компании

sun double storm geodome popupumbrella



Тенты Startent спроектированы как самостоятельные 
модульные конструкции. Используя опции transfer Sun 
и Transfer Double, вы можете объединять пространства

Original space design

Тенты стыкуются почти в любых в вариантах

 тентов за считанные секунды, благодаря чему меро-
приятия со Startent всегда будут выдержаны в стиле 
Original Space Design.
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Условные обозначения

водооталкивающие характеристики
мм водяного столба в час

герметично проклеенные швы

время монтажа конструкции

перевозится в багажнике легкового автомобиля

вместительность (количество человек)

вес конструкции

высота конструкции

диаметр конструкции

полезная площадь

установочная площадь
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Базовая модель Startent. Просторный, модуль-
ный тент с оригинальным дизайном. Шатры 
серии Startent решают задачу оформления 
пространства на мероприятиях любого формата 
в стиле original space design.
Для проведения корпоративных, спортивных, 
презентационных, музыкальных, частных, 
городских и загородных мероприятий, а также 
выставок, шоу-румов, фестивалей, кейтеринга, 
свадеб.
Все поверхности брендируются.
Комплектация: тент, телескопическая стойка, 
колья - 7 шт.
Упаковка: 2 сумки

4015 мин

Расширенная версия модели Sun.
Универсальный тент для любого времени года. 
Благодаря системе пристегивающихся на молнии 
стен, великолепно спасает от ветра, дождя, холода 
или палящего солнца. 
Доступ внутрь тента осуществляется открытием 
вертикальной молнии на каждой стенке. 
Комплектация: тент, стенки - 6 шт., телескопиче-
ская стойка, колья - 7 шт.
Упаковка: 3 сумки
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wall 6
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продажа монтаж/
демонтаж

2.000 р

1.000 р

Дополнительные опции 

transfer

wall

window wall 

Аксессуар Window Wall X - тот же Wall, допол-
ненный прозрачным окном 1,2 * 2 м., благодаря 
которому вы сможете насладиться видом из 
шатра, но без расстегивания центральной 
молнии, а так же увеличить световой поток 
внутрь тента. Окно выполняется из морозостой-
кого материала PVC, используемого в ходовых 
тентах катеров и яхт. Аксессуар подходит к 
шатрам Sun/Double/Stage серии X.

Аксессуар Wall - это стенка для тента Startent 
Sun и малых арок тента Double. Стенка Wall 
пристегивается к тенту на молнию по всей 
длинне, тем самым делая тент всепогодным и 
полностью защищенным от дождя и ветра, дает 
возможность использовать обогревающие 
приборы внутри конструкции. 
Аксессуар Wall выполняется из тентовой ткани в 
цвет изделия, а так же по вашему желанию 
может быть контрастного цвета.
Также Wall может комплектоваться москитной 
сеткой или прозрачной полиуретановой встав-
кой - окном.

transfer window wallwall 

Аксессуар Transfer используется для соедине-
ния конструкций Startent Sun/Storm/Double 
/Stage между собой. Transfer крепится к тентам 
на молнии по всей длинне и комплектуется 
дополнительным секционным каркасом. Позво-
ляет объединять тенты в единые пространства
и создает дополнительно 16 м.кв. полезной 
площади.

74.900 р

14.900 р

29.000 р

21.900 р 1.000 р

1.000 р



Вместительный и удобный тент для любого времени 
года. Благодаря системе пристегивающихся на 
молнии стен, великолепно спасает от ветра, дождя, 
холода или палящего солнца.
Комплектация: Тент, стенки – 6 шт.,
телескопическая стойка, колья – 7 шт.
Упаковка: 2 сумки

Модульная конструкция из двух тентов Double и 
перехода Transfer – отличный вариант для 
большой компании. Прекрасно защищает от 
непогоды любое мероприятие. Круглогодично.
Каждый модуль является самостоятельной  
конструкцией. Соединяется с любым количе-
ством тентов, стыкуется с Sun, Stage и Double. 
Комплектация: купол тента Double - 2 шт.
стойка секционная 5 метров - 4 шт.,
переход, колья - 14 шт.
Упаковка: 4 сумки

14030 мин

double storm
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продажа монтаж/
демонтаж

115.000 р 3.000 р

4.000 р

6.000 р

6.000 р

Очень удобный, просторный и незаменимый для 
больших мероприятий на открытом воздухе 
тент. Вместительность, лёгкость в установке и 
транспортировке делают Startent Double 
поистине универсальным. Бар, DJ-пульт или 
просто шумная компания – этот тент поможет 
решить действительно множество задач.
Компектация: Тент, телескопическая
стойка – 2 шт., колья – 7 шт.
Упаковка: 2 сумки

13020 мин
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ø16х9 м
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50 кг
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279.500 р

199.000 р

447.500 р



wall double

transfer

window wall

продажа монтаж/
демонтаж

2.000 р

Дополнительные опции 

Аксессуар Wall Double - это стенка для тента 
Startent Double. Стенка Wall Double пристегива-
ется к тенту на молнию по всей длине, тем 
самым делая тент всепогодным и полностью 
защищенным от дождя и ветра, дает возмож-
ность использовать обогревающие приборы 
внутри конструкции. 
Аксессуар Wall Double выполняется из тентовой 
ткани в цвет изделия, по вашему желанию 
может быть контрастного цвета.
Также Wall Double может комплектоваться 
москитной сеткой или прозрачной полиуретано-
вой вставкой - окном.

wall double

Аксессуар Transfer используется для соедине-
ния конструкций Startent 
Sun/Storm/Double/Stage между собой. Transfer 
крепится к тентам на молнии по всей длине и 
комплектуется дополнительным секционным 
каркасом. Позволяет объединять тенты в 
единые пространства и создает дополнительно 
16 м.кв. полезной площади.

transfer

window wall 

wall double

Аксессуар Window Wall X - тот же Wall, допол-
ненный прозрачным окном 1,2 * 2 м., благодаря 
которому вы сможете насладиться видом из 
шатра, но без расстегивания центральной 
молнии, а так же увеличить световой поток 
внутрь тента. Окно выполняется из морозостой-
кого материала PVC, используемого в ходовых 
тентах катеров и яхт. Аксессуар подходит к 
шатрам Sun/Double/Stage серии X.

window wall

105.000 р

49.500 р

21.900 р



stage

popup

продажа монтаж/
демонтаж

2.000 р

stage storm 3.000 р

Перед вами легкая и прочнаяя конструкция, 
созданная специально для небольших фестива-
лей и выступлений на открытом воздухе. Под 
Startent STAGE легко размещается диджейский 
пульт, рабочее место звукорежиссера или 
небольшая сцена-подиум. Это мобильный и 
удобный объект, созданный специально для 
летних мероприятий.
Стыкуется с тентами серии Startent.
Комплектация: Тент, телескопическая стойка, 
колья - 6 шт.
Упаковка: 2 сумки

Используя аксессуары, Sun Wall можно 
увеличить полезную площадь тента 
Stage, а также укрыть дорогостоящее 
оборудование от неблагоприятных 
погодных условий и доступа публики.
Максимальное количество – 4 шт.

Совместим с аксессуарами
cерии Startent Sun

Легкая, быстрая в установке конструкция. 
Модульная, стыкуется по любой стороне, без 
специальных аксессуаров. Идеально подходит 
для организации кейтеринга, выездной торгов-
ли, фирменной стойки на мероприятиях. Все 
поверхности брендируются.

Комплектация: рама, тент, крыша, 
стенки - 4 шт., колья для оттяжки
тента - 4 шт.
Упаковка: сумка

15 мин
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ø7х9 м

h5 м

27 кг

S60 м

S40 м

h 2,7 м

52 кг

S 18 м

h 2,7 м

42 кг

S 14 м

h 2,7 м

34 кг

S 9 м

20 человек

15 человек

10 человек
5-10 мин
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128.000 р

55.000р | 75.000р | 95.000р



Цветовая палитра

Все модели тентов Startent и аксессуаров производятся в представленных ниже цветовых вариациях из специализированной тентовой ткани Poly Oxford 300D Rip 
Stop. Её прочность удовлетворяет техническим характеристикам вантовых тентов, а вес и объем в сложенном состоянии минимизированы. 

Ткань Poly – материал, изготовленный из полиэфирных волокн, обладающий высокой прочностью и износостойкостью. В данных тканях используется специальное 
переплетение, когда нитка «утка» толще основы. Ткани Poly пропитаны полиуретановым покрытием PU 450. Такое покрытие делает ткань ветро – влагозащитной 
(водонепроницаемость не менее 450 мм водяного столба) и способствует тому, что грязь не может проникнуть между волокн.

Rip Stop – обозначает, что ткань усилена армирующей нитью, обеспечивающей ей устойчивость на разрыв вдоль волокн.

Красный

Жёлтый Тёмно-серый Бежевый

Белый

Васильковый

Светло-серыйОливковый

Тёмно-синий

ЧёрныйОранжевый Fluore



Геодезический купол – это сферическое соору-
жение, сочетающее в себе как привлекательные 
эстетические характеристики, так и функцио-
нальные качества - для кафе и баров, серф 
станций, стоянок, полевых базовых лагерей, 
пикников, загородных домов и клубных проек-
тов.

Эта экологическая постройка с лёгкостью 
впишется в любой ландшафт, а возможность 
использования в любое время года, делает 
геодезические купола поистине универсальны-
ми. Большой объём полезного пространства 
позволяет с комфортом разместиться в разных 
модификациях купола компаниям от 20 до 300 
человек. Легкость при монтаже и транспорти-
ровке делают купола Startent уникальными на 
российском рынке.

Тенты GeoDome могут быть выполнены в различ-
ных размерах, с применением прозрачны 
элементов, а также в нескольких цветах.  
Поверхности брендируются. 

GeoDome, также как тенты серии Startent, 
являются модульной конструкцией и могут 
соединяться в единые пространства с помощью 
опции Transfer Geodome.
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продажа монтаж 
180.000р 15.000р

285.000р   25.000р

395.000р   35.000р

595.000р   50.000р



Здесь может быть и ваша реклама;)

А если серьезно, мы ценим доверие, оказанное нам на этапе становления проекта Startent, и делаем все возможное для 
реализации планов наших заказчиков. В основе нашей деятельности лежит индивидуальный подход к любому пожеланию 
наших клиентов, именно поэтому многие из них становятся нашими постоянными партнерами.

Наши клиентыНаши клиенты



Контактная информация

А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях:

tentstartentf startentВ

www.startent.ru

 
 

   
 

   

  
    

  

  
    

  

 

  
     

 Максим Потасьев
 руководитель
 проектов
 +7 (921) 889-64-50   
WhatsApp | Telegram | Viber

maxim@startent.ru

Александра Потасьева 
менеджер по работе с 
клиентами
+7 (981) 815-02-98 
WhatsApp | Telegram | Viber
sasha@startent.ru


