Трибуны для зрителей
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Временные трибуны
для культурно-массовых и спортивных мероприятий

Система Layher Event для трибун
Зрительские трибуны – важнейший элемент в техническом обеспечении любого шоу-мероприятия, от концерта и театральной постановки до спортивного соревнования.
Устраиваете ли вы небольшое мероприятие, рассчитанное на узкий круг зрителей, или же планируете собрать тысячи людей на концерте суперзвезды или крупном спортивном празднике – в любом случае размещению публики должно уделяться большое внимание, ведь именно от этого зависит, останется ли она довольна увиденным. Качества,
которыми должна обладать идеальная трибуна, очевидны – трибуны должны быть удобными для зрителей, надежными, простыми в сборке, кроме того – сочетать универсальность применения и соответствие требованиям каждого конкретного мероприятия. Ориентируясь на эти качества, компания Layher разработала систему Layher Event –
одну из самых популярных в мире систем для создания трибун, рассчитанных на самые разные мероприятия, от небольших локальных до приковывающих внимание всего
мира. Трибуны Layher активно применяются как в закрытых помещениях, так и под открытым небом, их можно использовать на спортивных соревнованиях – от футбольных
мачтей до Олимпиад, на концертах, шоу, фестивалях, презентациях.
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С помощью системы Layher Event можно собирать
трибуны различной конфигурации и планировки,
отвечающие всем современным требованиям.
Удобный доступ на трибуны, отличный круговой
обзор, достаточная высота ступеней – Layher
Event делает все для того, чтобы зрители остались
довольны. В зависимости от типа мероприятия
трибуны могут оборудоваться лавками, стульями
или закрепленными сиденьями: трибуны без отдельных сидений позволяют обеспечить большую вместимость, трибуны с индивидуальными
стульями или креслами создают более праздничную атмосферу мероприятия. Если мероприятие
рассчитано на очень большое количество посетителей, трибуны Layher Event позволяют предоставить им стоячие места. Для VIP-гостей всегда
можно построить отдельную трибуну с удобными
креслами и крышей.

Система Layher Event позволяет собирать конструкции, основанные на различных комбинациях
стандартных элементов. Разнообразие конструкций при минимуме затрат – вот визитная карточка системы Layher Event. Для создания несущих
конструкций используется уникальная система
крепления Layher Allround, доказавшая свою
надежность в секторе строительных лесов. Она
хорошо справляется с нагрузками и дает возможность вносить изменения в конструкцию с учетом
конкретных особенностей и рельефа местности.
Леса Allround могут комбинироваться с крышными
конструкциями и системами Layher для защиты от
непогоды.

Все элементы трибун Layher обладают компактными размерами и небольшим весом, что максимально упрощает хранение и транспортировку.
Важная особенность трибун на основе системы
Layher Event – использование технологии быстрой
и безопасной сборки без использования болтов. Специальные соединительные элементы и
логичная последовательность сборки гарантируют
быструю установку и разборку трибун Layher на
любой площадке.

Если вы планируете организовать мероприятие
не на стадионе или в концертном зале, где уже
имеются стационарные трибуны для зрителей,
а под открытым небом или в необорудованном
помещении, то вам не обойтись без возведения
временных трибун. Трибуны на основе системы
Layher Event по надежности и комфорту ничем не
отличаются от стационарных трибун, а по ряду
характеристик даже превосходят их – их размер,
форма, способы размещения зрителей будут
полностью соответствовать замыслу организаторов каждого конкретного мероприятия. Трибуны
Layher можно вписать в любой ландшафт местности, на любую площадку. Монтаж и демонтаж
этих трибун не потребует больших усилий и займет
совсем немного времени.

Независимость от капризов погоды
Конструкции трибун могут комбинироваться
с крышными конструкциями и системами
Layher для защиты от непогоды. Возможны
индивидуальные решения с крышными
системами Prolyte Products.

Повышенное внимание к зрителям
Трибуны для ваших мероприятий выбираются по мере необходимости:
со скамейками или рядами без сидений очень недорогие и быстросборные для обеспечения большей вместимости, либо с отдельными
сидениями, стульями и индивидуальными креслами —
для создания более праздничной атмосферы.

Безопасная технология крепления
Быстрая и несложная сборка, безопасная технология
крепления, легко отличимые и маркированные
отдельные элементы и логичная последовательность
сборки обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж
трибун Layher на любой площадке.

Система крепления Layher Allround
Уникальная и высокоуниверсальная технология
системы Layher Allround, проверенная на конструкциях строительных лесов, представляет собой
высокопрочную основу для креплений, для выравнивания уровней конструкции, для возможных
трапов и проходов и несущих конструкций.
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Трибуна для приглашенных. Дополнительная
стенка для рекламных баннеров.

Трибуна для гостей города.

Большая трибуна для зрителей
участка соревнований Олимпиады Salt Lake 2002 г.

Трибуны для зрителей московского
этапа «Большого шлема» на Поклонной горе.

Компания JSA — наиболее авторитетный в России
поставщик профессионального сценического оборудования и аксессуаров. JSA является официальным партнером компании Layher.
JSA осуществляет продажи в России и Украине
сценического оборудования, производимого
этой компанией, обеспечивая прямые поставки
с завода изготовителя. Благодаря продуманной
маркетинговой политике JSA не только обеспечила большинство профессиональных сценических
организаций России и Украины современным
оборудованием, но и стала своеобразным «законодателем моды» на рынке, где прибыль инвестора в значительной мере зависит от технической
«вооруженности» проекта.

Офис JSA
119991, Россия, г. Москва,
2-ой Спасоналивковский пер., д.6
Тел.: +7 (495) 748-4848
Факс: +7 (495) 748-3109

Компания Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (Германия) уже более 60 лет является
ведущим производителем систем строительных лесов в Европе. Layher не
только предоставляет оборудование высочайшего качества и надежности, но
и предлагает широкий спектр связанных с ним услуг и эффективные технологические решения, используемые в строительстве, нефтегазовой, химической, горнорудной промышленности, судо- и авиастроении и обслуживании
морских и воздушных судов, а также при организации масштабных зрелищных
мероприятий, концертов и т.д.
Партнерские компании и 18 дочерних фирм Layher обеспечивают сервис заказчиков во многих странах мира. Все элементы строительных лесов проходят
строжайший контроль качества в процессе производства. Компания Layher
сертифицирована по стандартам DIN ISO 9001 и 9002, а так же ГОСТ Р Стандартам России и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ
27321-87

Среди наиболее известных продуктов компании: модульные леса Allround®,
рамные леса SpeedyScaf®, защита фасадов и крыши Keder®, вышки, лестницы
трибуны, сцены Event System®.
Продукция Layher разрабатывается с применением инновационных технологий и отвечает самым современным требованиям. Тщательное изучение потребностей клиентов позволяет компании на протяжении длительного времени
удерживать лидерские позиции на рынке строительной техники и обеспечивает ей мировое признание.
JSA является Официальным партнером Layher в России. Осуществляет прямые
поставки оборудования с завода изготовителя.

Дизайн трибуны, количество посадочных мест, технические параметры, расчет нагрузок
выполняется по стандартному или индивидуальному заказу.

Офис JSA Санкт-Петербург

Серия RT 400

Серия VT 100

199178, Россия, г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 18 линия, дом 31
Тел.: +7 (812) 332-7602
Факс: +7 (812) 332-7601

Трибуна с крышей
и отдельными
боковыми входами.

Трибуна
с одним входом.

Офис JSA Staging Group

Вместимость
300–400 мест.

Вместимость
100–150 мест.

01021, Украина, г. Киев,
Предславинская ул., д. 43/2
Тел.: +38 (044) 362-0777
Факс: +38 (044) 528-3479

Офис JSA Europe
LV-1048, Латвийская Республика,
г. Рига, ул.Кугу д. 26
Тел.: +371 779-1139
Факс: +371 779-1138
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Серия ZT 600

Серия ST 1000

Трибуна
с отдельными
боковыми входами.

Большая трибуна
с проходами
и отдельными входами.

Вместимость
600 мест.

Вместимость 1000 мест.

