сцена 8х5м

Двухскатная

Аренда сцены и подиума в Москве

Стоимость
Стоимость аренды сцены
(8м х 5м) - 55 000 руб.
Стоимость сцены
с порталами - от 65 000 руб.

Конструкция сцены
Аренда сцены 8х5 м
в Москве может потребоваться:
частным лицам;
торгово-развлекательным центрам;
санаториям и профилакториям;
образовательным учреждениям.
Сцена 8х5 м пригодится:
на концертах, презентациях; для организации
развлекательных мероприятий;
на выпускных вечерах;
на свадьбах, юбилеях, банкетах
и корпоративах.

Ширина: 8 м.; Глубина: 5 м.; Площадь подиума: 32 кв.м;
Высота конструкции: 4 м; Высота подиума: 60см - 1м;
Распределенная нагрузка на фермы до 500 кг;
Конструкции: Imlight Q25/35.
Порталы на сцену: высота 1 м, ширина 2 м
Сборная сцена 8х5 м монтируется из алюминиевых конструкций
IMLIGHT Q25/35, представляющих собой модули квадратной
конфигурации. Основной силовой элемент – трубы D50x3,
расположенные по углам секций. Жесткость и распределение
нагрузок обеспечивается поперечными и диагональными элементами
из труб D28x2 и D40x2.
Удачная конструкция обеспечивает высокую скорость и простоту
монтажа. Двухскатная крыша надежно защищает выступающих
от непогоды и полуденного солнца. Прочность и надежность
конструкции позволяет выдерживать любую реальную нагрузку
(даже если весь подиум заполнится людьми).
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Как правильно выбрать
конструкцию
При выборе сцены следует учитывать следующие
факторы:
Место проведения мероприятия – насколько
площадка защищена от ветра, есть ли твердое покрытие
(асфальт, бетон). Если площадка земляная, то нужно
учитывать тип грунта: глинистый, песчаный и т.д.
На какой срок берется сцена 8х5 м в аренду –
чем дольше период, тем сложнее предсказать возможные
погодные явления, поэтому необходимо обеспечить
дополнительный запас прочности.
Характер действий – сольные выступления,
танцевальные коллективы, детские ансамбли и т.д.

Что мы предлагаем
профессиональные консультации по типу конструкций
с учетом площадки, характера выступлений и других
факторов;
конкурентные расценки;
доставку, монтаж, демонтаж и вывоз конструкций сцены
и концертной аппаратуры;
содействие в настройке света и звука;
оперативное решение возникающих сопутствующих
вопросов.

Как заказать?
Если вам требуется аренда сцены 8х5 м,
свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам
+7 (926) 784-02-59 и обсудите все
интересующие вопросы. Также приглашаем
посетить офис компании.
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