
ООО «СНК+» располагает производственными мощностями для изготовления 
пневмокаркасных модулей, на базе которых возможна комплектация как мобильных, 
так и стационарных палаточных лагерей и мобильных госпиталей «под ключ». При 
этом возможны как подбор готовых решений, так и разработка индивидуального проекта 
под конкретные задачи. 

Быстровозводимые, надежные и ветроустойчивые модули утеплены и рассчитаны 
на длительное проживание в полевых условиях. 

На базе пневмокаркаса выпускаем мобильные бани и кемпинговые 
палатки для здоровья и отдыха. 

ООО «СНК+» комплектует «под ключ» обеззараживающие и 
противоинфекционные комплексы для полевых (мобильных) и стационарных 
условий. Необходимость создания данных комплексов вызвана как правило 
любыми чрезвычайными ситуациями с возможным радиационным, химическим 
и биологическим заражением, в частности эпидемиями, катастрофами, в 
аэропортах, на вокзалах и при неконтролируемых миграционных потоках. 
Специалисты компании помогут подобрать необходимое решение для каждой 
конкретной ситуации. 

Одной из новинок этого года являются "Мобильные пункты обогрева", 
для установки на трассах и в труднодоступных местах нашей Родины в зимнее 
время года.  

Для своих модулей ООО «СНК+» предлагает дополнительную 
комплектацию, к которой относится установка мобильного освещения и 
теплового оборудования на выбор, настройка вентиляции, поставка генераторов и 
электростанций. Кроме того оснащаем мебелью складной и сборно-разборной, 
кухнями, холодильниками и морозильными камерами, а также сантехникой и 

всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Для мобильных госпиталей 
предусмотрен подбор комплекса медицинского оснащения. 

Мобильное освещение представлено осветительными комплексами линейки ОК, 
включая взрывозащитные комплексы, высотой от 1,5 до 4,5 м. Предлагаем пневматические 

мачты и мачты на ручной лебедке высотой от 2 
до 20 м, с возможностью установки как в 
помещении и на местности, так и с креплением к 
автомашинам, включая спецтранспорт. На данных 
мачтах  можно закрепить до 4 прожекторов.  

Так же в ряде мобильного освещения 
предлагаем световые башни, так называемое 
"рукотворное солнце". Варианты исполнения в 
высоте от 2 до 7 метров, с генератором и без. 
Преимущества данных конструкций: 

  освещает площадь на 360 градусов вокруг своей оси; 
  имеет небольшой вес и в свернутом состоянии исключительно компактна; 
  очень проста в эксплуатации; 
  безопасна для людей и животных; 
  выдерживает практически любые погодные условия (обложной дождь, снег, температуры от –40° до 

+60°С, сильный ветер до 20 м/с); 
  имеет мягкий свет (не ослепляет) в отличие от прожекторного освещения. 
Площадь освещения мобильных комплексов достигает 20 000 кв.м. 
Уже более 15 лет наши мобильные осветительные комплексы, осветительные мачты и 

световые башни находят свое применение во многих сферах, при: 
 проведении аварийно-спасательных работ; 
 строительстве и эксплуатации жилых комплексов; 
 строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных и железных дорог; 
 строительстве, ремонте и эксплуатации портов и аэродромов; 
 освещении мест дорожно-транспортных происшествий;  
 освещении мест проведения спасательных и ремонтно-восстановительных работ;  
 в нефтегазовой промышленности; 
 в местах природных или техногенных катастроф; 
 в случаях несанкционированного отключения освещения. 
НАШИ ИЗДЕЛИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЛЮБЫХ АВАРИЙНЫХ, НЕШТАТНЫХ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ! 
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