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Аренда сцены и подиума в Москве

Конструкция сцены ТК8x7x7

Стоимость
Стоимость аренды сцены (ТК8x7x7) - 95 000 руб.
Стоимость аренды сцены (ТК10x9x7) - 155 000 руб.
Стоимость аренды сцены (ТК12x11x7) - 205 000 руб.
Стоимость порталов для подвеса
линейного масива - 20 000 руб.
Порталы из лайерной конструкции 7 на 2 метра от 40 000 руб.

Cегодня аренда сцены 8х7 м востребована:
средними и крупными компаниями;
торгово-развлекательными центрами;
ночными клубами, ресторанами и кафе;
частными лицами;
продюсерскими центрами.
Сцена 8х7 м может использоваться для:
муниципальных мероприятий
районного масштаба;
корпоративных праздников,
семинаров и конференций;
выступлений артистов на свадьбах,
юбилеях и других торжествах;
ярмарок, выставок и презентаций.

Характеристики: Тентовая конструкция ТК8x7x7: Размер (внутр. по
фермам): 8,94*6,4*7,24 м несущие фермы: Т39 вида Q;
вспомогательные фермы: Т29 вида T; опорные площадки: ; тенты:
верхний; макс. распределенная нагрузка: 3500 кг; макс. ветровая
нагрузка: 28 м/с*; вес: 1 760 кг; транспортировочный объем: ≈ 32 м³
время сборки: ≈ 6 ч (6 чел.)**. Производитель: МДМ-Технология
Подиум: Размер: 8*6 метров; максимальная нагрузка: 300 кг/м;
Подиумные станки 2000х1000 с противоскользящей поверхностью,
телескопические ноги, высота 1-1,7 метра. 1 Лестница в комплекте.
Перила и дополнительные лестницы за доп плату. Доставка
рассчитывается отдельно. Производитель: Buetec (Германия)

Конструкция сцены ТК10x8x7

Характеристики: размер (внутр. по фермам): 10,94×8,4×7,24 м
несущие фермы: Т39 вида Q; вспомогательные фермы: Т29 вида T;
подъемные системы: STT-29; тенты: верхний; макс. распределенная
нагрузка: 3100 кг; макс. ветровая нагрузка: 28 м/с*; вес: 1870 кг;
транспортировочный объем: ≈ 35 м³ время сборки: ≈ 6 ч (6 чел.)**.
Производитель: МДМ-Технология
Подиум: Размер: 10*8 метров.Производитель: Buetec (Германия)

Конструкция сцены ТК12x10x7

Характеристики: размер (внутр. по фермам): 12,94×10,4×7,24 м
несущие фермы: Т39 вида Q; вспомогательные фермы: Т29 вида T;
подъемные системы: STT-29; тенты: верхний; макс. распределенная
нагрузка: 2700 кг; макс. ветровая нагрузка: 28 м/с*; вес: 1990 кг;
транспортировочный объем: ≈ 38 м³ время сборки: ≈ 6 ч (6 чел.)*
Производитель: МДМ-Технология
Подиум: Размер: 12*10 метров. Производитель: Buetec (Германия)
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Что нужно учесть
при выборе конструкции
масштаб мероприятия и планируемый
характер выступления;
особенности места расположения:
асфальтированная площадка, плитка или брусчатка;
при отсутствии твердого покрытия – характер грунта:
песчаный, глиняный и т.д.;
продолжительность аренды – если мероприятие
планируется проводить в течение нескольких дней,
то рекомендуется аренда сцены 8м х 7м усиленной
конструкции, чтобы обеспечить запас прочности
на случай возникновения неблагоприятных погодных
явлений.

Мы обеспечиваем клиентам:
Консультационную поддержку по профильным вопросам.
Монтаж и демонтаж не только сцены, но и концертного
оборудования.
Привлекательные тарифы.
Доставку и вывоз сценических конструкций транспортом
компании.
Оперативное реагирование на обращения заказчиков в
процессе сотрудничества.

Оформить заказ
Если вам требуется сцена 8х7 м в аренду,
приглашаем посетить наш офис.
Также подать заявку и обсудить
интересующие вопросы можно
со специалистами компании по телефонам

+7 (926) 784-02-59.
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