
Р/С № 40702810247030016583 в  филиале "Южный" ПАО"БАНК  УРАЛСИБ" 

Наименование Описание Фото Цена

сцена 6х4м

размер подиума: 4х6м

высота подиума: от 30 см до 1 м

внешний размер: 5х7м

высота крыши: 3,5м или 4,5м

покрытие подиума: антискользящее
от 45000 руб.

сцена с крышей 7х8м

размер подиума: 7х8м

высота подиума: 1-2 м

расстояние м/д столбами: 6х8,79м

внешний размер: 8,61х11,4м

высота крыши: 5-8м

покрытие подиума: антискользящее

допустимая нагрузка: 1т

вес комплекса: 3,5т 

ветровая нагрузка:  не более 12 м/с

от 100000 руб.

сцена с крышей 8х8

размер подиума: 8х8м

высота подиума: 1-2 м

расстояние м/д столбами: 8х8м

высота крыши: 5-7м

покрытие подиума: антискользящее

вес комплекса: 2,5т 

ветровая нагрузка:  не более 10 м/с

от 100000 руб.

сцена с крышей 8х10м

размер подиума: 8х10м

высота подиума: 1-2 м

расстояние м/д столбами: 8х10м

внешний размер: 13,8х15,8м

высота крыши: 5-7м

покрытие подиума: антискользящее

вес комплекса: 3т 

ветровая нагрузка:  не более 10 м/с

от 110000 руб.

сцена с крышей 10х12м

размер подиума: 10х12м

высота подиума: 1-2 м

расстояние м/д столбами: 8х12,66м

внешний размер: 9,13х13,78м

высота крыши: 5-8м

покрытие подиума: антискользящее

допустимая нагрузка: 1,3т

вес комплекса: 5,5т 

ветровая нагрузка:  не более 12 м/с

от 180000 руб.

Сцена 8х12 с порталами

расстояние м/д столбами: 8х12,66м

внешний размер: 9,13х13,78м

высота крыши: 5-8м

вес комплекса: 2,5т 

ветровая нагрузка:  не более 10 м/с

от 130 000 руб.

6. СЦЕНЫ 

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И СПРОСА. 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ЗАПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!
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В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, 
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Наименование Описание Фото Цена

павильон 4х6м

расстояние м/д столбами: 4х6м

внешний размер: 5х7м

высота крыши: 3,5м или 4,5м

покрытие подиума: антискользящее

от 30000 руб.

павильон 7х8м

расстояние м/д столбами: 6х8,79м

внешний размер: 8,61х11,4м

высота крыши: 5-8м

допустимая нагрузка: 1т

вес комплекса: 1,5т 

ветровая нагрузка:  не более 12 м/с от 50000 руб.

павильон 8х10м

расстояние м/д столбами: 8х10м

внешний размер: 13,8х15,8м

высота крыши: 5-7м

вес комплекса: 1,5т 

ветровая нагрузка:  не более 10 м/с
от 70000 руб.

павильон 10х12м

расстояние м/д столбами: 8х12,66м

внешний размер: 9,13х13,78м

высота крыши: 5-8м

допустимая нагрузка: 1,3т

вес комплекса: 2т 

ветровая нагрузка:  не более 12 м/с от 90000 руб.

7.  ПОДИУМЫ И ГРАУНДЫ

автоподиум

от 700 руб. кв.м.

высота подиума: от 30 см до 2 м

покрытие подиума: антискользящее

максимальная нагрузка: 750 кг/м2

вес: 20 кг (1м2) 

 

 

подиум модульный

материал: алюминий, сталь

максимальная нагрузка: 2,5т

брендирование по желанию

от 18000 руб.
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