
Купольные
конструкции
для бизнеса
и частных лиц

Комфорт и прекрасный вид
в любое время года 



Производство и продажа

Наша компания на рынке с 2008 года.
Мы постоянно следим за инновациями в

строительной сфере и в 2021 году  открыли
для себя новое направление-купольные
прозрачные беседки. Удобный, легкий,

мобильный, переносной конструктор
позволяет собирать беседку  на месте
за несколько часов.

Дизайн за секунду притягивает взгляды,
а за счет природной формы они впишутся

в любой ландшафт: будь то кафе на крыше
либо терраса загородного дома.

Наш youtube канал

УНИКАЛЬНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

>100  ОБЪЕКТОВ
РЕАЛИЗОВАНО

https://www.youtube.com/channel/UCrliCbe0WUOVOQtKAP8xRZA
https://www.youtube.com/channel/UCrliCbe0WUOVOQtKAP8xRZA


ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВСЕСЕЗОННОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ

НЕ ТРЕБУЮТ
РАЗРЕШЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПРОСТОТА
СБОРКИ

Наши конструкции гармонично 
смотрится как на природе, так 
и в центре мегаполиса. Поэтому
естественная сферическая 
форма будет всегда привлекать
внимание людей

Сферы устойчивы  к серьезным 
ветровым и снеговым нагрузкам
от -70 до +50 °C, а также в куполах 
производится циркуляция воздуха 
и лучше сохраняется  тепло даже 
в морозную погоду

Наши сферы изготовлены
из жесткосткого и упругого 
материала, который активно 
используют в авиапроизводстве
и машиностроении.  Срок 
службы купола от 10—15 лет

Благодаря продуманной до 
мелочей инструкции, с монтажом 
сфер могут справится даже 
начинающие строители. Все 
наборы укомплектованы всеми 
необходимыми для сборки 
инструментами

Стандартные габариты купола
могут быть изменены по вашему 
желанию. Также мы можем 
добавить  дополнительные 
двери, покрасить, дополнить 
аксессуарами, необходимыми 
для ваших задач

Для установки временной
конструкции не нужны
документы на строительство
(если иное не прописано 
местным законодательством)



ПРИМЕНЕНИЕ КУПОЛОВ

Наши беседки идеально подойдут для:

Лаундж зоны
Кемпинга

Уличных кафе и ресторанов
Ресторанов на крыше
Сада и оранжереи

Фитнеса и открытых спортивных зон
Детского пространства

Стеклянный купол для  бассейна
Стеклянную купольную теплицу

Классическую купольную беседку

К также конструируем:



КОНСТРУКЦИЯ ИГЛУ

Фурнитура — раздвижная дверь, 
уплотнительные нащельники

Площадь куполов — от 12 до 29 м2 
Срок службы 10–15 лет

Прочный̆ и 
износостойкий̆

монолитный̆
поликарбонат 
с защитой̆ от 

УФ-лучей

Металлический̆
износостойкий 

каркас 



IGLOO DOM 4

Диаметр       Высота       Вместимость

4 м                 2 м             до 8 человек

IGLOO DOM 5 IGLOO DOM 6

Диаметр       Высота       Вместимость

5 м                2,5 м          до 12 человек

Диаметр       Высота       Вместимость

6 м                 3 м             до 18 человек

Стоимость Стоимость Стоимость

230 000 руб. 290 000 руб. 390 000 руб.

МОДЕЛЬ ИГЛУ



СФЕРА Дверь: каленое стекло 8 мм
или сборно-разборная из

алюминия со вставками 
поликарбоната

Корпус «Сферы» полностью 
выполнен из монолитного 

поликарбоната

Возможность 
частично

заменить цвет 
поликарбоната

Входная группа:
сборно-разборная 

арка из алюминия



Модель 3.6 Сomfort/Alpha

Диаметр       Высота       Вместимость

3,6 м               2 м             до 8 человек

Стоимость

от 230 000 руб.

МОДЕЛЬ СФЕРА

Модель 4.8 Сomfort/Alpha

Диаметр       Высота       Вместимость

4,8 м             2,5 м          до 16 человек

Стоимость

от 480 000 руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

МОНТАЖ И СБОРКА 

НАСТИЛ ИЗ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

МЕБЛИРОВКА ПОД КЛЮЧ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПОДСВЕТКА 
И ОСВЕЩЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Используйте ваши свободные площади 
и летние веранды круглый год 

Организуйте дополнительные 
посадочные места у себя в заведении 

Привлеките аудиторию в ваш бизнес, 
благодаря интересной концепции 

Создайте излюбленное место для 
семейных ужинов у себя на участке

Приобретая иглу, помимо уникальной и 
качественной конструкции вы покупаете 

впечатления для себя и своих гостей на 
долгие годы!

ВЫГОДЫ ДЛЯ КЛИЕНТА:



ПРИМЕРЫ РАБОТ



Приезжайте в гости в наш выставочный дом
Купольных беседок

г. Санкт-Петербург, 
Мурманское шоссе,  

12-й километр, 28, Кудрово,
территория ТК Мега, 
выставка загородного 

домостроения «Эксподом»

8 (995) 090 40 76
8 (921) 887 74 33

info@aura-dome.ru

@aura.dome


