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Алюминиевые подиумы ALUSTAGE. 
 

Алюминиевые планшетные сборно-разборные подиумы сегодня признанное изделие. Они 
востребованы везде – сценическая площадка, подиум, сцена, подставки под оборудование, 
хоровые и модульные трибуны, амфитеатры, лестничные пролёты и многое другое, как в 
помещении, так и на открытом воздухе. Все компоненты предлагаемых подиумов устойчивы к 
различным погодным условиям и температурам, поэтому могут использоваться круглогодично. 

Качество представляемой продукции – на уровне лучших мировых компаний, а цена почти 
не отличается от российских производителей.  

Качество и мировые стандарты конструкций и изделий = безопасности на мероприятиях. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты планшетов 
 

размер планшета 2000х1000мм 
вес планшета 31кг 

размер планшета 1000х1000мм 
вес планшета 18кг 

размер планшета 2000х500мм 
вес планшета 18,8кг 

 
 

размер планшета 1000х500мм 
вес планшета 11,8кг 

размер планшета 2000х1000мм 
вес планшета 18,2кг 

размер планшета 1000х1000мм 
вес планшета 14,9кг 

 
Современный конструктив подиумов позволяет быстро и удобно возвести необходимую 

конфигурацию площадки. Монтаж и установка не требуют специальных знаний, а само 
оборудование занимает небольшую площадь в собранном виде. Между собой платформы 
соединяются струбцинами и в собранном виде представляют жёсткую и надёжную конструкцию.  
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Для использования перил ограждения, лестничных трапов, пандусов, а также нестандартных 
решений предусмотрены различные аксессуары и закладные, которые всегда доступны к заказам. 
Краткая схема сборки с использованием соединительных элементов представлена ниже.  

С более подробным описанием и ассортиментом продукции вы можете ознакомиться, 
запросив каталог производителя в офисе компании, по электронной почте и по телефонам. 
 
Технические характеристики подиума 
 

Размеры планшетов, толщина 2000х1000мм (4 опорные стойки) 

Настил 
12 – 15мм 

ламинированная всепогодная фанера с 
противоскользящим покрытием 

Допустимая распределённая нагрузка От 500 кг/м2 

Вес планшетов  От 18,8кг 

Материал  Алюминиевый сплав (сложный профиль) 

Тип опорных стоек 
Квадратный 60х60х3мм и  

круглый Ø48х3мм профиля, телескопические 

Материал опорных стоек Алюминиевый сплав 

Регулировка высоты От 200 до 1900мм 

 
Варианты опорных стоек 
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Лестницы 

 
Трапы и пандусы 

 
Схема сборки нескольких модулей, включая аксессуары 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 
Коллектив Компании TECUS 
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