Арочная
сцена

Аренда сцены и подиума в Москве

Стоимость

Стоимость

Стоимость аренды сцены
(6х4 м) - 55 000 руб.

Стоимость аренды сцены
(9х6 м) - 95 000 руб.

Конструкция сцены

Конструкция сцены

Тентовая конструкция 6,82 × 4,41 м
(внутреняя. по фермам);
Высота: 4,1 м.; Вес: 555 кг;
Макс. распределенная нагрузка до 750 кг;
Макс. ветровая нагрузка: 18 м/с*;

Тентовая конструкция 8,73 × 5,90 м
(внутреняя. по фермам);
Высота: 4,1 м.;
Вес: 985 кг;
Макс. распределенная нагрузка до 750 кг;
Макс. ветровая нагрузка: 18 м/с*;

Конструкции: прямые фермы: Т29 вида Т;
дугообразные фермы: Т29 вида T;
опорные площадки: BSN-29;
Подиум 6х4 м.
Высота подиума: 1 м;
Макс. нагрузка: 500 кг/м
Время сборки (4 чел.) 4 час.

Конструкции: прямые фермы: Т29 вида Т;
дугообразные фермы: Т29 вида T;
опорные площадки: BSN-29;
Подиум 8х6 м;
Высота подиума: 1 м;
Макс. нагрузка: 500 кг/м
Время сборки (4 чел.) 6 час.

Аренда сцены и подиума в Москве

Основные моменты при выборе
конструкции сцены
Если сцена 6х4 м в аренду берется на долгий срок
(несколько дней или недель), то следует обеспечить запас
прочности, чтобы исключить риск повреждения конструкции
при ухудшении погодных условий.
Необходимо оценить площадку, где планируется монтаж,
на предмет надежности грунта, защищенности от ветра,
отсутствия низкорасположенных проводов, веток и других
помех.
Обязательно учитывается концертная программа, чтобы
правильно рассчитать нагрузки на подиум и подобрать
нужное покрытие.

Что мы предлагаем заказчикам
Лучшие расценки.
Доставку и вывоз конструкций сцены транспортом
компании, а также монтаж и демонтаж сооружения на
выбранной площадке.
Наши менеджеры подскажут, как лучше оформить прокат
арочной сцены, а также проконсультируют по техническим
вопросам.
Специалисты компании окажут помощь в подключении и
настройке концертной аппаратуры.
Практика показывает, что в процессе проведения
мероприятия порой возникают непредвиденные ситуации,
в разрешении которых мы также готовы оказать
содействие.

Подать заявку
Если вам в ближайшее время нужна аренда
арочной сцены, просто позвоните нашим
менеджерам по телефонам,
+7 (926) 784-02-59 и подайте заявку.
Желающих подробнее изучить условия
сотрудничества и предлагаемые варианты,
ждем в нашем офисе.
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