
Дизайн-проект, изготовление, монтаж летних кафе  
(летних веранд, сезонных кафе, летних пристроек к основному 

зданию ресторана). 

ИЗАПРОМ ПЛЮС 
8-495-509-63-93 

 
8-903-504-83-54 

 
IZAPROMPLUS.RU 



                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58;  

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

ПИЦЦА-БАР БЕРЁЗКА 2014 ГОД 

Каркас, тент крыши ПВХ, боковые прозрачные шторы ПВХ 

http://www.izapromplus.ru/


                                             www.izapromplus.ru   8 (495) 509-68-58;  

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

ЛЕТНИЙ РЕСТОРАН САЯТ НОВА 2014 Г.  

Дизайн-проект, каркас, тентовое укрытие ПВХ, отделка. 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58;  

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

КАФЕ VERANDA «БУЛКА» В ПАРКЕ ГОРЬКОГО2014  

Тип  кафе – деревянный каркас с тентом 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58;  

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

РЕСТОРАН     «MARANI»   2014  

Дизайн-проект, каркас, тентовое укрытие ПВХ, отделка. 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru  8 (495) 509-68-58 

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

ЛЕТНИЙ РЕСТОРАН МИМИНО 2013 ГОД 

Дизайн-проект, каркас, тентовое укрытие ПВХ с рекламой, монтаж. 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58 

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

ПРИСТЕННОЕ  ЛЕТНЕЕ КАФЕ GRATO 2013ГОД 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 171 

Пристенное кафе – металлокаркас с тентом ПВХ,дизайн-проект.  
Может комплектоваться любым типом ограждений и подиумом 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58 

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

 ПРИСТЕННОЕ   ЛЕТНЕЕ КАФЕ «ФРИКАДЕЛЬКИ» 2014 

Еще один тип пристенных кафе – деревянный каркас с тентом+ дизайн-проект  
Может комплектоваться любым типом ограждений и подиумом 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58 

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

 КАФЕ «MAMA ROMA»  

Закрытая конструкция, позволяющая эксплуатацию кафе в любую погоду.  
Представляет  из  себя металлокаркас, тентовую крышу ПВХ, подиум из дерева. 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58 

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

 РЕСТОРАНЧИК «ДЖОНДЖОЛИ НА ТВЕРСКОЙ»  

Летнее  кафе представляет из себя металлокаркас, подиум, тентовую крышу и подъемные 
стены из прозрачного ПВХ, которые крепятся к каркасу на люверсы 

http://www.izapromplus.ru/


                                              www.izapromplus.ru    8 (495) 509-68-58 

                                                                         IZAPROM@mail.ru            8 (903) 504-83-54 

                                   

 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА НА КРЫШЕ  «ДЖОН ДЖОЛИ»  

Открытая  конструкция.  Представляет  из  себя металлокаркас, тентовое укрытие ПВХ. 

http://www.izapromplus.ru/


ООО Изапром Плюс- ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТНИХ КАФЕ И ВЕРАНД 
 

Наша компания специализируется на производстве и установке разборных металлических конструкций для нужд 
города. 
 

• Оказываем помощь в проектировании и дизайне каркасно-тентовых строений. 

• Осуществляем монтажные работы, а также демонтаж металлоконструкций. 

• Согласование проектной документации в Москомархитектуре. 

• Выполняем профилактические работы и сервисное и гарантийное обслуживание 

возведенных нами объектов. 

• Изготовим металлоконструкции любой сложности для каркаса летнего кафе по эскизам 

заказчика. Готовы разработать и внедрить авторский дизайн для летней террасы 

ресторана, навесной конструкции или павильона. Конструкции безопасны, имеют 

высокую степень пожароустойчивости, выдерживают значительные нагрузки и 

сильные порывы ветра. 

 

Собственные производственные мощности позволяют соблюсти все технические требования по 
изготовлению металлических конструкций, а также произвести профессиональную покраску изделий из 
металла, дерева или алюминия до 7 м в длину и до 2 м в ширину. Используем нержавеющую фурнитуру и 
системы крепления для возведения металлических конструкций. 
Площадь летнего кафе зависит от возможностей территории, специфики бизнеса и предпочтений 
хозяина. Заказывают изготовление как небольших летних кафешек от 30 м, так и больших крытых 
павильонов до 500 м. Монтаж и демонтаж объекта осуществляется техническими специалистами нашей 
компании. 

Звоните, чтобы узнать детальную информацию по производству  
и монтажу летней тентовой конструкции. 


