
Летние кафе от 

предприятия 

«АС-инженеринг»

Скоро весна. Как важно для кафе и 
ресторанов вовремя открыть летнюю 

площадку . 

Не упустите ваших клиентов. 



ЧПТУП «АС-инженеринг» проектирует, изготавливает и 
монтирует летние площадки и террасы. 



В нашей продукции для навесов мы используем только акриловые 
полотна Французского или Итальянского производства.

Благодаря тканой структуре и специальных пропиток тент получается

воздухопроницаемым (под ним не жарко использованию находиться) и

водоотталкивающим (удерживает осадки и легок в эксплуатации ).



Огромная цветовая гамма полотен 

Полный каталог тканей можно посмотреть на сайте markiz.by



Предлагаем набор типовых решений ,

которые облегчат ваш выбор, сохранят стиль

заведения, типоразмеры проработаны под

эргономичное размещение посадочных мест.

Все модули предусматривают многократную

сборку – разборку и рассчитаны на

многосезонное использование.



Пристенные кафе 
РЕШЕНИЕ 1 

Крыша выполнена в виде : 
- выдвижной локтевой маркизы ( Изображение 1 ); 

- жесткой консольной конструкции (Изображение 2). 

Пол террасная искусственная или натуральная пропитанная доска . Т
Типы ограждений на выбор: деревянные панели , панели из каленого 
стекла , кованные модули. 

Изображение 1 Изображение 2 



Пристенные кафе 
РЕШЕНИЕ 2 

Кафе выполнено в виде каркасной конструкции,  на выбор 

два варианта : алюминиевый профиль (Изображение 3, 

Изображение 4 ) или металлическая сварная конструкция.    

Изображение 3 Изображение 4 



Визуализация 
пристенного кафе 

Изображение 5 



Визуализация пристенного
кафе 

Увеличение посадочных мест за счет увеличения модулей.



От ограждения до навеса возможно дополнительно 

установить выдвигаемы шторки, которые уберегут посетителей 

от ветра и косого дождя .



Отдельностоящая площадка 
РЕШЕНИЕ 3 

В случаях когда архитектура здания не позволяет выполнить
прилегающее летнее кафе предлагаем рассмотреть наше
решение отдельностоящей площадки.

На изображениях применены зонты итальянского производства со 
смещенной осью. 
Размер купола 3 м х 4 м . Тентовое полотно зонта не выгорает и служит до 
семи лет. Пол террасная искусственная или натуральная пропитанная доска . 
Типы ограждений на выбор: деревянные панели , панели из каленого стекла , 
кованные модули. 



Вантовые навесы
РЕШЕНИЕ 4 

Прекрасным архитектурным
решением и солнцезащитной
системой могут послужить
представленные конструкции.
Каждый купол навеса изготовлен из
тентового полота которое защищено
от выгорания и служит до десяти лет.
Полотно представлено в 18 цветах.
Размеры конструкций варьируются в
высоту от 4 метров до 5 метров в
ширину в зависимости от
конструкции до 12 метров.



Компоненты летних кафе
Локтевая маркиза Виды ограждений 

Конструкции изготовлены из 

алюминиево-титанового сплава, 

просты в монтаже, не загромождают 

лишнее пространство и превосходно 

справляются с поставленной задачей. 

Максимальная ширина от 6 до 

14метров, выпуск  от 3 метров до 4 

метров 35 сантиметров. 


