
КАРКАСНО-ТЕНТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Аргонно-дуговая сварка                                                  Услуги аргонной сварки (алюминий, «нержавейка»)
Автомойки (тентовые, профнастил)                              Павильоны торговые зимнего или летнего типа
Арочные конструкция                                                      Палатки агитационные
Ангары тентованные                                                        Палатки торговые
Беседки                                                                              Парковочные мини-шлагбаумы
Ворота гаражные                                                              Плиты поликарбонатные и комплектующие
Ворота металлические, калитки                                    Прозрачная кровля, поликарбонат
Дачные шатры                                                                   Полки навесные в торговую палатку
Двери металлические                                                       Прозрачная кровля, теплицы
Кабинки пляжные                                                             Решетки металлические
Каркасы для палаток торговых                                        Рынки тентовые
Кафе тентовые сборно-разборные                                    Ряды торговые
Кафе тентовые стационарные                                           Различные металлоконструкции
Козырьки балконные                                                        Стеллажи металлические
Маркиза локтевая , террасная                                         Столы лоточные раскладные
 Стояночные ограничители (парковщики)                  Услуги по устройству водопроводов и отопления
Маркизы поликарбонатные                                             Сетки заградительные, разделительные капроновые                 
Навесы поликарбонатные                                                  Шатровые конструкции
Навесы пляжные                                                                 Щиты рекламные
Навесы тентовые                                                             Зонты для летних площадок, дачных участков, пляжные зонты
Оградки , ограждения  и т.п.                                             Подставки для зонтов
Выездной ремонт тентов и металлоконструкций        Заборы, ограждения 
Быстровозводимые  навесы различного назначения  Услуги по устройству водопроводов и отопления

ТЕНТЫ,  ИЗДЕЛИЯ ИЗ  ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

Брезентовые накрытия                                                       Окна из прозрачного ПВХ(ткань тентовая)
Тенты на  автомобили с каркасом и без каркаса           Чехлы (авто, оборудование, сидения, мебель,оружие,удочки )
Пошив тентов для транспорта в т.ч. водный                  Тенты  для концертных конструкций
Ремонт тентовых покрытий                                                Тенты для бассейнов,  водного транспорта
Тент для зерновозов                                                              Ремонт надувных лодок ( ПВХ)
Конструкции надувные                                                        Швейные нестандартные изделия
Нестандартные изделия из тентового материала            Маты спортивные (ПВХ+поролон)
Фурнитура для палаток, тентов и баннеров                    Шторы и перегородки прозрачные для автомоек из ПВХ
 Чехлы для хранения автоколёс ( покрышек)                 Стенки, перегородки, из тентовой ткани и брезента
Промышленные и тепловые завесы, шторы                  Коврики поролоновые (в т.ч. для дезинфекции обуви и колёс)
                   РЕКЛАМНАЯ  ПРОДУКЦИЯ,  НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ДИЗАЙНЕРСКИЕ  УСЛУГИ
Рекламные баннеры, перетяжки , растяжки                    Флагштоки, Гербы
Вывески , лайтбоксы                                                              Плоттерная порезка плёнки
Интерьерная печать  Фотопечать                                       Стенды, Стопперы, указатели
Лайт-боксы  (световой короб)                                              Таблички 
Ламинирование формат до А3                                              Уголок покупателя
Тиражирование на ризографе формат ч\б А4    Термоперенос изображения на ткань
Плоттерная порезка плёнки ORACAL и т.п.                      Наклейки на окна, автотранспорт
 Бейджи                                                                                      Трафаретный способ нанесения рекламы                                 
Полноцветная печать на бумаге , холсте, сетке                  Бейсболки, футболки
Полноцветная печать на сетке , баннере , ткани                 Вымпелы
Оформление оконных  и других проёмов прозрачной плёнкой ПВХ;       Вышивка (кепки, шевроны, одежда)
Полноцветная широкоформатная печать                           Оформление витрин, оклейка автотранспорта
Постеры на бумаге и самоклеющейся пленке                    Древки, наконечники для древок, навершия
Реклама на авто, оклейка плёнкой                                       Подставки под флаги, флагштоки
Реклама на тентах                                                                    Флаг государственный
Реклама наружная                                                                    Флаг корпоративный
Реклама щитовая                                                                     Футболки с логотипом (термоперенос , вышивка, шеврон)
Объёмные буквы                                                                      Флажки настольные  
                                                                ШВЕЙНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ, СПЕЦОДЕЖДА
Скатерти, «фуршетные» юбки, салфетки, куверты                Шторы, занавески, ширмы
Чехлы на стулья , сидения                                                                      Спецодежда,  Рукавицы, краги брезентовые
Футболки Кепки Галстуки , Банданы                                    Фартуки  Жилеты, Спецодежда, спецобувь
Нестандартные швейные изделия. Прокат(аренда)палаток, шатров, павильонов, столов торговых

Офис: т\ф( 3652)516-230;  +7(978) 798-80-67   ta  .  tentflag  @  ya  .  ru                                                           
  Производство: Симферопольский р-н п.Молодёжное, 11-й км. Московского шоссе (р-н ООО 
«Крымтеплица» ) +79787988068    pro  .  tentflag  @  yandex  .  ru ;  +79787225473 ( Viber; 

Telegram;WhatsApp) firmarubin  @  gmail  .  com       www.firmarubin.ru      
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