СИСТЕМЫ ТРИБУН И СИДЕНИЙ
У НАС ЕСТЬ 70 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ, БУДУЩЕЕ - ЭТО ЧИСТЫЙ АДРЕНАЛИН
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ТРИБУНЫ
ELAN
К числу крупных проектов относится
зал "Златорог" на 5500 мест в г. Целье,
для которого мы поставили и встроили
раздвижные и фиксированные трибуны,
ворота для гандбола и защитные сетки,
все в соответствии с европейскими
стандартами для спортивных залов,
предназначенных для самых масштабных
спортивных мероприятий. В данном зале
уже проводился Чемпионат Европы по
гандболу 2004 и Чемпионат "Евробаскет"
2013.
Спортивный зал "Борис Трайковски"
в Скопье на 6500 мест - это крупнейший
спортивный зал в Македонии. Мы
оборудовали его раздвижными трибунами,
спортивным полом, сиденьями и прочим
спортивным оснащением.

Л Е ЙПЦ ИГ Г Е Р МАНИ Я

ТРИБУНЫ ELAN СПРОЕКТИРОВАНЫ И РАЗРАБОТАНЫ
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ В МАКСИММАЛЬНОЙ МЕРЕ
СООТВЕТСТВОВАТЬ АРХИТЕКТУРЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОЕ
ОНИ ВСТРАИВАЮТСЯ. ИЗГОТОВЛЕНЫ В СОО ТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ И ПРЕДПИСАНИЯМИ.
Трибуны представляют собой часть помещений для мероприятий
(спортивные залы, стадионы, театры, аудитории, конференц-залы,
кинозалы) со ступенчатым подъемом для зрительских мест.
Наши изделия являются качественными, безопасными, удобными, и
предоставляют необходимый угол зрения на события в зависимости от
конкретного помещения.
Трибуны предназначены для размещения различных моделей и
типов сидений. В рамках имеющихся возможностей, как технических,
так и планировочных, можно встраивать сиденья ведущих мировых
производителей.
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Для объекта "Арена Malmö" в Швеции
мы поставили раздвижные трибуны на
2500 мест. Арена вмещает 12000 зрителей
на спортивных мероприятиях, и даже
15000 - на концертах.
Спортивный зал "Spaladium" в г. Сплит
стал местом проведения Чемпионата
мира по гандболу в 2009 году. Кроме
раздвижных трибун, для данного объекта
мы поставили также и разделительные
шторы, деревянные спортивные полы и
прочее оборудование. Все оборудование
в зале соответствует требованиям
Международной гандбольной ассоциации
(IHF) и Международной баскетбольной
ассоциации FIВA.

Оснащение "Арены Стожице"
раздвижными трибунами стало одним
из крупнейших проектов, как по
требовательности, так и объемам и
кратким срокам выполнения проекта. В
рамках данного проекта мы поставили
и многое другое оборудование, все
важнейшие изделия при этом обладают
сертификатами FIВА. "Арена Стожице"
стала центральным местом проведения
чемпионата "Евробаскет 2013".

"Friends Arena" в Швеции - это один
из самых современных футбольных
стадионов в мире, отвечающий
требованиям всех стандартов для
проведения крупнейших спортивных
мероприятий. Здесь мы встроили
уникальные наружные раздвижные
трибуны, изготовленные в соответствии
со всеми предписаниями в данной
области. Двадцать рядов раздвижных
трибун с более, чем 2000 местами - это
стало своеобразным достижением для
предприятия Elan Inventа.

В немецком городе Лейпциге
весной 2013 года смонтированы самые
современные телескопические трибуны
в мире, которые мы изготавливаем
под торговой маркой TransFlex. Это
результат наших собственных разработок,
основанный на сложных технических
решениях и отвечающий высоким
требованиям рынка Германии в области
качества, исполнения и дизайна.

ВСТРОЕННЫЕ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ

РАЗДВИЖНЫЕ

ДЕМОНТИРУЕМЫЕ

TIMRA Ш В Е ЦИ Я
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ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО
МЕСТ, КРОМЕ ТОГО, ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ
ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ,
СЛОЖИВ ТРИБУНЫ ВРУЧНУЮ ЛИБО ПРИ ПОМОЩИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА.

РАЗДВИЖНЫЕ
ТРИБУНЫ
ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ,
ЕСЛИ ТРИБУНЫ СЛОЖИТЬ.
Изготовлены в соответствии со стандартами и предписаниями:
•
Стандарт EN 13200, определяющий характеристики
трибуны на постоянных или временных местах проведения
мероприятий, включая спортивные стадионы, спортзалы и
другие крытые и открытые места проведения .
•
Стандарт ISO 3834, обуславливающий контролируемое
производство металлических конструкций.
•
Стандарт ISO 14001, определяющий требования к
обращению с окружающей средой.
•
Стандарт ISO 9001 обеспечивает систему качества от
проектирования, производства, поставки до монтажа
спортивного оборудования.

А Р Е Н А С ТО Ж И ЦЕ ЛЮ БЛЯ Н А

ARENA
•
•

•

П Л АНИНА ПР И СЕВНИ ЦИ

Адаптируемость к особенностям объекта и желаниям
инвестора.
Возможно изготовление угловых трибун, трибун с проходами,
с местами для стояния, столиками для прессы, с частичным
открыванием или закрыванием, с перфорацией для
циркуляции воздуха.
Изделие адаптируется в соответствии с пожеланиями
инвестора, проектировщика, с большим выбором
вспомогательного оборудования.

ХОЧЕ

BASIC

PRO

•
•

•

•
•

Самый простой вариант раздвижной трибуны.
Длина блока составляет 5 или 6 м, шаг глубины 75 или 80 см,
высота шага 38 см.
Места для сиденья встроены в передний край ряда.
Возможны различные варианты установки: вдоль стены, под
балкон.

•

•
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Это надстройка классической раздвижной трибуны, с
дополнительным оборудованием и исполнением по заказу в
зависимости от помещения.
Возможна установка различного дополнительного
оборудования: электропривод, фронтальные и задние
ограждения, различные варианты боковых панелей и
большой выбор типов сидений.
Возможны различные варианты установки: вдоль стены, под
балкон, в отдельном исполнении (передвижные блоки).

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ТРИБУНЫ ПОД МАРКОЙ
TRANSFLEХ - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ РАЗРАБОТОК,
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТРОГИХ
НЕМЕЦКИХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
ИСПОЛНЕНИЯ И ДИЗАЙНА.

Л Е Й ПЦИГ Г Е Р МАНИ Я

TEATRO

TRANSFLEX

•

•

•
•

•

Подходит для театров, конференц-залов, кинозалов,
аудиторий, для которых необходим больший шаг трибуны от 75 до 95 см - для создания большего комфорта.
Стыки напольных плит с подпорками оснащены резиновыми
прокладками для уменьшения шума.
Возможно исполнение угловых трибун, трибун в форме
подковы, перфорация для циркуляции воздуха, помост с
покрытием из ПВХ или ковролина, возможность освещения
ступенек.
Широкий выбор мягких мест сидений с подлокотниками или
столиками, различные варианты ограждений.

•
•
•
•

Отдельно стоящие раздвижные трибуны не нуждаются в
креплении к стене или к полу.
Кроме упрощенного складирования, такие трибуны
отличаются возможностью перемещения с места на место.
Целый блок трибуны можно разделить и создать две
отдельных трибуны.
С задней стороны расположена внутренняя телескопическая
лестничная площадка.
Возможно исполнение внутренних трибун с
телескопическими ступеньками.

Ш КОЛ А В А ЛДО РФ ЛЮБЛЯНА
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МИНИ-ТРИБУНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДО ТРЕХ
РЯДОВ МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ. ВОЗМОЖНО
ИСПОЛНЕНИЕ ВДОЛЬ СТЕНЫ, ЛИБО
УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ТРИБУНЫ С НАШЕЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ СКЛАДИРОВАНИЯ.

ВСТРОЕННАЯ И
ПЕРЕДВИЖНАЯ ТРИБУНА
ВСТРОЕННАЯ
•

•
•

•
•

•

ВОЙНИК

Разработана, спроектирована и изготовлена как идеальное
решение для зрителей в небольших залах, в которых нет
места для установки крупных раздвижных трибун.
Модули длиной 2 м устанавливаются в ряд, каждый
обеспечивает не менее 12 зрительских мест.
Когда трибуна закрыта, ее поверхность полностью гладкая,
без острых краев, что повышает уровень безопасности
спортивного объекта.
Закрытая трибуна, кроме того, представляет собой
акустическую поверхность либо мягкое покрытие.
При нанесении мягкого защитного слоя, закрытые трибуны
представляют собой акустическую поверхность или мягкое
покрытие.
Обращаться с ними очень несложно.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
•

•

•
•

С Л ОВ Е НСКА БИС ТРИ ЦА
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•

Отдельно стоящая металлическая конструкция со
встроенными колесами для перемещения и инновационной
системой складирования.
Предназначена для установки в закрытых помещениях
(например, в школьных спортзалах, аудиториях,
многофункциональных залах и т.д.).
Состоит из 5 различных модулей на колесах, общей длиной
8,5 м.
Спроектированы, разработаны и изготовлены так, чтобы
обеспечить простоту обращения и складирование на
минимальном пространстве.
гарнитура передвижных трибун состоит из пяти различных
по размерам трибун, четыре из которых предназначены для
сидения, а один блок представляет собой ступеньки, что в
совокупности дает 50 мест для зрителей.

ДЕМОНТАЖНАЯ ТРИБУНА - ЭТО ОТДЕЛЬНО
СТОЯЩАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
КОТОРУЮ ИЗ-ЗА ПРОСТОТЫ СБОРКИ МОЖНО
РАЗОБРАТЬ ИЛИ СОБРАТЬ ЗА ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ
ВРЕМЯ.

ДЕМОНТАЖНАЯ
ТРИБУНА
•

•
•

•

•
•

Б О Н ИФ ИКА КОП ЕР
•

Ч ЕМПИОНА Т МИРА ПО ГРЕБЛЕ БЛЕД

Предназначены для оснащения наружных площадок, а
также для установки в крытых спортивных объектах, местах
проведения мероприятий, в театрах.
Обеспечено увеличение числа свободных мест в
зависимости от необходимости.
Трибуна выполнена в соответствии с требованиями
стандарта SIST EN 13200-1,2,6, стандарта EN 191-1-1 Eurocode 1, стандарта EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Противокоррозийное покрытие всей конструкции
обеспечивает возможность применения как в открытых, так и
в крытых объектах.
Инновационная система предоставляет возможность
быстрого и несложного монтажа и демонтажа.
Сиденья спроектированы по принципу эргономики, как с
подлокотникам, так и без них, с защитой от УФ-излучения,
прошли испытания в соответствии с EN 12727:01.
Защита от УФ излучения, испытания пройдены в учреждении
ZAg, г. Любляна.

ЛЕ С ЦЕ
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Т РИ БУНЫ ПОДХ ОД ЯТ Д ЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ Р А З ЛИ Ч Н Ы Х М ОДЕ ЛЕ Й И ТИ П О В С И ДЕ Н И Й .
В Р АМКА Х Т Е Х НИЧЕСК И Х ВОЗМОЖНОСТЕ Й С УЩ Е С ТВ УЕ Т В ОЗ М О Ж Н О С ТЬ УС ТА Н О В КИ С Т УЛ Ь ЕВ
В ЕДУЩИХ МИР ОВЫ Х ПРОИ ЗВОД ИТЕЛЕЙ . ЛЮ БО Й ЦВ Е Т П О В Ы БОР У П Р ОЕ КТИ Р ОВ Щ И КО В
В С Е СИДЕ НЬЯ В ЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТС ТВ И И С В Ы С ОКИ М И С ТА Н ДА Р ТА М И .
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СИДЕНИЙ

СИСТЕМЫ
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Телескопические трибуны
монтаж сиденья
спереди
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монтаж сиденья
сзади
на платформе

Фиксированные трибуны
монтаж сиденья
на консоли
(вертикальная
часть)

монтаж сиденья
на носителе
(горизонтальная
часть)

SISTEMI
SEDEŽNIH MEST
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ОСНОВНАЯ
СКАЬМЯ ERGO
СКАМЬЯ
Daplast G3
Daplast A2

COMPACT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНАЯ СКАМЬЯ
•
•
•

Основная скамья - это гибкое и элегантное решение для
исполнения зрительских мест в крытых объектах.
Возможна установка на фиксированных или
телескопических трибунах.
Исполнение из фанеры (бук), плиты ДВП или
шпонированной ДСП.

•
•
•
•
•
•
•
•

Толщина 18 мм, все видимые края закругленные с радиусом 5 мм.
закреплена на несущую конструкцию горячеоцинкованными винтами.
высота сидения от 42 до 48 см.
Ширина плоскости сидения от 28 до 30 см.
Предназначена для трибун с шагом высоты от 30 до 45 см.
Предназначена для трибун с шагом глубины от 75 до 90 см.
Покрытие огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.

ОПЦИИ
•
•
•
•
•

Исполнение из фанеры (бук), плиты ДВП или шпонированной ДСП.
Возможна установка на фиксированных или телескопических трибунах.
Мягкая (подбитая) часть скамьи для сиденья.
Выбор различных цветов для скамьи и обивки.
Возможна встройка складной спинки.

min 6 cm

42 - 48 cm

28 - 30 cm
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100 - 200 cm

ЭРГО СКАМЬЯ
•

•

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надстройка основной скамьи эргономически оформленной
плоскостью для сидения, без компромисов с точки зрения
гибкости и элегантности.
Отличное решение для исполнения сидений для крытых
объектов.

•
•
•
•
•
•
•
•

Исполнение из фанеры (бук) толщиной 10 мм.
Крепление клеем и горячеоцинкованными винтами на несущую
конструкцию.
Покрытие огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
высота сидения от 42 до 48 см.
Ширина плоскости сидения от 28 до 30 см.
Предназначена для трибун с шагом высоты от 30 до 42 см.
Предназначена для трибун с шагом глубины от 75 до 90 см.

ОПЦИИ
•
•

Возможен монтаж на пол или на трибуны (раздвижные или
фиксированные).
Выбор различных цветов для скамей.

100 cm

42 - 48 cm

min 6 cm

28 - 30 cm
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DAPLAST G3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•

Daplast G3 - это пластиковая скамья, состоящая из двух
частей - сидений и связных мостов, обеспечивающих
регулировку длины скамьи по желанию.
Предназначена для применения как на фиксированных, так
и на раздвижных трибунах.

•
•
•
•
•
•

Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных
высококачественных полимеров.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200-4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Система для стекания воды.
Огнестойкость (опция: M-4 до M-2 норма).
Двухточечная, усиленная система крепления на основание.
Предназначена для трибун с шагом глубины от 75 до 90 см.

ОПЦИИ

Основные цвета:

•
•

Цвета по особому заказу:

•

Возможен монтаж непосредственно на пол или на трибуны
(раздвижные или фиксированные).
Выбор различных цветов для сидений. Более 2500 единиц к вашим
услугам в различных цветах.
Табличка для нумерации в верней части спинки.

45 / 50 cm

45 mm

45 / 95 mm
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DAPLAST A2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•
•

Daplast A2 - это простое решение для создания зрительских
мест во всех объектах, также и в объектах с высокой
частотой посещения.
Отличается, в первую очередь, отличной
износоустойчивостью и устойчивостью к нагрузкам.
Сиденье полностью закрыто, что предотвращает накопление
загрязнений и облегчает обслуживание.

•
•
•
•
•
•

Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных
высококачественных полимеров.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Система для стекания воды.
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
Одноточечная, усиленная система крепления на основание.
Предназначено для трибун с шагом глубины от 75 см до 90 см.

Основные цвета:

Цвета по особому заказу:

ОПЦИИ
•
•
•
•

Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол,
либо на трибуны (раздвижные или фиксированные).
Выбор различных цветов для сидений.
Более 2500 единиц к вашим услугам в различных цветах.
Табличка для нумерации в верней части спинки.
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Tabo
DAPLAST A3
Auba
Goal
Daplast AB
Daplast CR2
Daplast CR3
Daplast CR4
Daplast CR5
Daplast CRM

ESSENTIAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TABO
•

•
•

Tabo - это многофункциональное сиденье из
износоустойчивой деревянной фанеры, предназначенное
для объектов среднего и крупного масштаба.
Исполнение с фиксированным или складным сиденьем.
Возможен монтаж на ножку или непосредственно на
трибуны.

Складной деревянный стул.
Складное сиденье с металлическим механизмом.
Толщина фанеры сиденья и спинки стула 10 мм.
Покрытие огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
Расстояние между осями смонтированных стульев от 46 до 50 см.
Стулья соединены между собой для облегчения работы персонала.
Предназначена для трибун высотой от 28 до 42 см.
Шаг не менее 80 см.

ОПЦИИ
•
•
•
•
•
•

Возможна установка на фиксированных или телескопических трибунах.
Возможен монтаж на ножке на соответствующем основании.
Возможна установка на телескопических трибунах на передней или
задней стороне несущего помоста.
Обивка износоустойчивой тканью (на не менее, чем 80.000 поворотов)
из огнеупорных материалов.
Выбор различных цветов для стульев и обивки.
Обивка согласно EN1021-1 (огнеупорные материалы).

18 cm

42 - 48 cm

50 cm

45 - 50 cm

12 cm
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42 - 46 cm

DAPLAST A3
•
•
•

Daplast A3 - это отличное решение для создания
зрительских мест на объектах с высокой посещаемостью.
Отличается, в первую очередь, отличной
износоустойчивостью и устойчивостью к нагрузкам.
Сиденье полностью закрыто, что предотвращает
накопление загрязнений и облегчает обслуживание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•

Спинка из двойной стенки.
Эргономическая спинка высотой 35 см, с опорой в области поясницы.
Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.
Система для стекания воды.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Двухточечное усиленное крепление на основание.

Основные цвета:

Цвета по особому заказу:

ОПЦИИ
•
•
•

Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол,
либо на несущую конструкцию на желаемой высоте.
Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500
единиц к вашим услугам в различных цветах.
Табличка для нумерации в верней части спинки.
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AUBA
•

•
•

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Auba - это износостойкий, многофункциональный
стул с надежным механизмом для автоматического
раскладывания и складывания.
Исполнение с фиксированным или складным сиденьем.
Возможен монтаж непосредственно на трибуны.

•
•
•
•
•
•
•
•

Складной деревянный стул.
Складное сиденье с металлическим механизмом.
Толщина фанерной плиты 10 мм.
Обработка огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
Расстояние между осями смонтированных стульев от 46 до 50 см.
Стул автоматически раскрывается и убирается.
Монтаж на передней части несущего помоста телескопической
трибуны.

ОПЦИИ

47 cm

11 - 16 cm

•
•
•
•
•

Возможна установка на фиксированных или телескопических трибунах.
Обивка износоустойчивой тканью (рассчитано на не менее, чем 30.000
поворотов).
Выбор различных цветов для стульев и обивки.
Также в варианте со складным сиденьем.
Также в варианте с неподвижной спинкой.
45 - 50 cm

42 - 48 cm

6 - 12 cm

40 - 46 cm

42 cm

44 cm
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GOAL

23 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Складной деревянный стул на ножке.
Складное сиденье с металлическим механизмом.
Толщина фанерной плиты 10 мм.
Ширина плоскости сидения от 42 до 47 см.
Обработка огнеупорным лаком согласно DIN 4102 по классу b1.
Исполнение в соответствии со стандартом EN 13200-3 и EN 913.
Расстояние между осями стульев от 50 до 55 см.
Стулья соединены между собой для облегчения работы персонала.
Обивка износоустойчивой тканью (рассчитано на не менее, чем 80.000
поворотов) из огнеупорных материалов, в соответствии с EN 1021-1.
Предназначено для трибун с шагом глубины от 75 см до 90 см.

ОПЦИИ
•
•
•

Выбор различных цветов стульев и обивки.
Возможность нанесения логотипа заказчика на спинку.
Нумерация на спинке стула.

50 - 55 cm

42 - 47 cm

42 - 48 cm

•
•
•

Goal - это износостойкий, многофункциональный стул на
ножке.
Исполнение со складным сиденьем.
Предназначен для крытых средних и крупных объектов.
Возможен монтаж на ножке.

82 - 88 cm

•

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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DAPLAST AB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•
•

Daplast AВ - это многофункциональный складной стул,
предназначенный как для спортивных, так и для других
объектов.
Стул автоматически складывается при помощи механизма
с противовесом.
Возможен монтаж на пол, на ножке либо на
телескопические трибуны.
Основные цвета:

Цвета по особому заказу:

ОПЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•

пружинный механизм складывания.
Опция - окраска несущей конструкции полимерами.
Возможен монтаж на трибуну, на пол или на несущую
конструкцию.
Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500
доступных цветов к вашим услугам.
Табличка для нумерации.
Подлокотники закреплены на спинке.
Обивка сиденья и спинки по заказу с логотипом или
рисунком заказчика.
Столики для прессы.
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•
•
•
•
•
•

Сиденье и спинка из гладкого материала, предотвращающего накопление
загрязнений.
Механизм складывания сиденья с противовесом.
Усиленный шарнир посредством впрыскивания смеси полимеров со
стекловолокном.
Несущая конструкция из холодной ламинированной стали S275 и горяче
гальванизированного - катафорезного покрытия.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).

DAPLAST CR2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•

Daplast CR2 - это прочное сиденье со средне высокой
спинкой, подходящее для спортивных залов и
многофункциональных объектов.
Сиденье полностью закрыто, что предотвращает
накопление загрязнений и облегчает обслуживание.
Основные цвета:

•
•
•
•
•

Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных
высококачественных полимеров.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Система для стекания воды.
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
Одноточечная система крепления на основание, усиленная стальной
полосой.

Цвета по особому заказу:

ОПЦИИ
•
•
•
•
•

Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол,
либо на несущую конструкцию на желаемой высоте.
Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более
2500 доступных цветов к вашим услугам.
Табличка для нумерации в верней части спинки.
Возможно изменение системы крепления к основанию на
двух- или трехточечную.
Подлокотники (индивидуальные и общие).
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DAPLAST CR3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•

Daplast CR3 - это прочное сиденье с высокой спинкой,
предназначенное для спортивных залов.
Сиденье полностью закрыто, что предотвращает
накопление загрязнений и облегчает обслуживание.
Основные цвета:

Цвета по особому заказу:

ОПЦИИ
•
•
•
•

Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или пол,
либо на несущую конструкцию на желаемой высоте.
Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500
доступных цветов к вашим услугам.
Табличка для нумерации в верней части спинки.
Подлокотники (индивидуальные и общие).
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•
•
•
•
•
•

Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных
высококачественных полимеров.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Система для стекания воды.
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
Двухточечная, усиленная система крепления на основание.
Исполнение в соответствии с рекомендациями UEFA и FIFA

DAPLAST CR4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•

Daplast CR4 - это прочное сиденье с высокой спинкой,
предназначенное для всех типов спортобъектов.
Сиденье полностью закрыто, что предотвращает
накопление загрязнений и облегчает обслуживание.
Основные цвета:

Цвета по особому заказу:

•
•
•
•
•
•

Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных
высококачественных полимеров.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Система для стекания воды.
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
Одноточечная система крепления на основание, усиленная стальной
полосой.
Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.

ОПЦИИ
•

•
•
•
•
•

Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или
пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте
(металлическую или плексиглассовую).
Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более
2500 доступных цветов к вашим услугам.
Табличка для нумерации в верней части спинки.
Подлокотники (индивидуальные и общие).
Обивка сиденья и спинки по заказу с логотипом или
рисунком заказчика.
Возможность нанесения логотипа на спинку стула по
желанию заказчика.
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DAPLAST CR5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•
•

Daplast CR5 - это сиденье, изготовленное из одного блока
с высокой спинкой, предназначенное для спортивных залов
высшего класса.
Разработано специально для узких помещений, в которых,
тем не менее, требуется установить сиденья со спинками.
Стул отличается эстетичной и современной формой.
Основные цвета:

Цвета по особому заказу:

ОПЦИИ
•

•
•
•
•

Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или
пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте
(металлическую или плексиглассовую).
Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более 2500
доступных цветов к вашим услугам.
Табличка для нумерации в верней части спинки.
Подлокотники (индивидуальные и общие).
Возможно изменение системы крепления к основанию на
двух- или трехточечную.
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•
•
•
•
•

Сиденье изготовлено посредством впрыска стабилизированных
высококачественных полимеров.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Система для стекания воды.
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
Одноточечная система крепления на основание, усиленная стальной
полосой.

DAPLAST CRM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•

Daplast CRM - это износоустойчивое сиденье с высокой
спинкой, предназначенное для арен и залов с узкими
проходами.
Стул отличается улучшенной эргономикой и усиленной
спинкой.
Основные цвета:

Цвета по особому заказу:

•
•
•
•
•
•
•

Сиденье изготовлено посредством газового впрыска
стабилизированных высококачественных полимеров.
Светоустойчивость (анти-УФ, EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (EN 12727:01- Сертификат Adima).
Усиленная спинка с воздушными трубками незаметными снаружи, и
при этом обеспечивает все преимущества двойной стенки в спинке.
Система для стекания воды.
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
Одноточечная система крепления на основание, усиленная стальной
полосой.
Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.

ОПЦИИ
•

•
•
•
•

Возможен монтаж непосредственно на ступеньки или
пол, либо на несущую конструкцию на желаемой высоте
(металлическую или плексиглассовую).
Выбор различных цветов для стульев и обивки. Более
2500 доступных цветов к вашим услугам.
Табличка для нумерации в верней части спинки.
Подлокотники (индивидуальные и общие).
Возможно изменение системы крепления к основанию на
двух- или трехточечную.
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Box 901
Box 903
Box 908
Daplast Avatar

STATEMENT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BOX901

•
•

•

•

Компактная форма и экономичные параметры,
обеспечивающие длительный срок эксплуатации и низкие
расходы на установку и обслуживание.

•

•
•
•
•

Сиденье и спинка сопровождаются 5-летней гарантией (сертификатом)
устойчивости краски на УФ излучение.
все компоненты выполнены из качественных полимеров.
параметры устойчивости материалов к УФ и параметры огнестойкости
соответствуют европейским требованиям в данной области.
Компактная ширина сиденья для композиций с большим числом
единиц.
Прошли испытания на высокие нагрузки и износостойкость.
Несущая конструкция TbS в окрашенном или гальванизированном
исполнении.
Различные возможности монтажа (riser mount, tread mount).
Механизм мягкого закрывания.

ОПЦИИ
•
•
•
•

В исполнении с обивкой или без нее.
Подставка для стаканов.
Опора для рук.
Выбор цветов ПВХ и обивки.
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BOX 903

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•

Сиденье "box 903" благодаря своей компактной форме
особенно подходит для условий стеснённого размещения
сидений.
box 903 с поднятым сиденьем занимает очень мало места,
что облегчает перемещения зрителей.

•
•
•
•
•
•
•
•

Сиденье и спинка сопровождаются 5-летней гарантией (сертификатом)
устойчивости краски на УФ излучение.
все компоненты выполнены из качественных полимеров.
параметры устойчивости материалов к УФ и параметры огнестойкости
соответствуют европейским требованиям в данной области.
Компактная ширина сиденья для условий с большой плотностью
зрителей.
Прошли испытания на высокие нагрузки и износостойкость.
Несущая конструкция TbS в окрашенном или гальванизированном
исполнении.
Система нумерации защищена линзой.
Различные возможности монтажа (riser mount, tread mount).
Механизм мягкого закрывания.

ОПЦИИ
•
•
•
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Подставка для стаканов.
Опора для рук.
Выбор цветов ПВХ.

BOX908
•
•
•

Сиденье "box 908" - это лучшее решение, обеспечивающее
зрителям комфорт.
Отличается мягкой обивкой, встроенной в конструкцию стула,
которая защищает края от износа.
Всесторонний комфорт заложен в основу данной модели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Средне высокая спинка с обивкой.
Эксклюзивные материалы, не требующие обслуживания.
все компоненты выполнены из качественных полимеров.
параметры устойчивости материалов к УФ и параметры
огнестойкости соответствуют европейским требованиям в данной
области.
Компактная ширина сиденья для условий с большой плотностью
зрителей.
Прошли испытания на высокие нагрузки и износостойкость.
Несущая конструкция TbS в окрашенном или гальванизированном
исполнении.
Различные возможности монтажа (riser mount, tread mount).
Механизм мягкого закрывания.

ОПЦИИ
•
•
•

Подставка для стаканов.
Опора для рук с обивкой.
Выбор цветов ПВХ.
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450 - 500 mm

445 mm

DAPLAST AVATAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•
•

Daplast Avatar - это современный складной стул для наиболее
требовательных объектов.
Стул монтируется на направляющих, которые позволяют
регулировать расстояние между стульями.
Кроме того, стул отличается компактностью в сложенной
форме, что оптимизирует доступное пространство для движения
зрителей.
Osnovne barve:

•
•
•
•
•
•

Сиденье и спинка из гладкого материала, предотвращающего
накопление загрязнений.
Сиденье изготовлено из качественного полиамида, усиленного
износостойким стекловолокном.
Монтаж на направляющие из высококачественной стали с
гальванизированным или эпоксидным покрытием.
Светоустойчивость (анти-УФ, UNE EN 13200/4).
Устойчивость к вандализму (UNE EN 12727:01- Сертификат
Adima).
Огнестойкость (M-4 до M-2 норма).
Соответствует рекомендациям UEFA и FIFA.

Nadstandardne barve:

ОПЦИИ
19 cm

•
•

42 - 45 cm

•
•
•
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Возможен монтаж на пол или на несущую конструкцию.
Выбор различных цветов для сидений. Более 2500 доступных
цветов к вашим услугам.
Оснащение демпфером механизма складывания.
Обивка.
Опора для рук.
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