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Облегчённые подиумы на стальной раме – предназначены для организации сценического 

пространства, с возможностью построения сценических подиумов, сцен, разных уровней высот и 

конфигураций. Облегчённые подиумы должны быть устойчивы, выдерживать запланированную нагрузку. 

Облегчённый подиум представляет собой стальную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и 

настила.  Настил выполнен из противоскользящей, ламинированной фанеры 18мм, которая отличается 

повышенной прочностью и износостойкостью, а также нагрузкой. 

Подиумные конструкции представляют собой сцену в самом простом варианте - в виде приподнятой над 

основным уровнем площадки, что обеспечивает зрителям хороший обзор. Размеры и высота подиумных 

конструкций могут варьироваться в зависимости от размеров площадки, технических особенностей 

программы и других факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем Вам серию облегчённых подиумов на стальной раме СП1000. Серия включает в себя – 6 

моделей облегчённых подиумов, приставные ступени 2-х видов, перила ограждения, транспортировочную 

платформу и дополнительное оборудование: 

СП-1200 Облегчённый подиум, габаритные размеры 1000х1000мм, высота 200мм, настил – 

фанера 18мм, вес 21кг. 

СП-Т200 Доп. элемент, габаритные размеры ½ 1000х1000мм, высота 200мм, настил – фанера 

18мм, вес 12,5кг. 
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СП-1400 Облегчённый подиум, габаритные размеры 1000х1000мм, высота 400мм, настил – 

фанера 18мм, вес 21,5кг. 

СП-Т400 Доп. элемент, габаритные размеры ½ 1000х1000мм, высота 400мм, настил – фанера 

18мм, вес 13кг. 

 

 

 

 

 

 

СП-1600 Облегчённый подиум, габаритные размеры 1000х1000мм, высота 600мм, настил – 
фанера 18мм, вес 22кг. 

СП-Т600 Доп. элемент, габаритные размеры ½ 1000х1000мм, высота 600мм, настил – фанера 
18мм, вес 13,5кг. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ПС-20 Приставная ступень для облегчённого подиума, габаритные размеры 1000х450мм, 

высота 200мм, настил – фанера 18мм, вес 10,5кг. 

ПС-40 Приставная ступень для облегчённого подиума, двухступенчатая, габаритные размеры 

1000х860мм, высота 400мм, настил – фанера 18мм, вес 22,3кг. 

ПО-100 Перила ограждения, размер 1000х1000мм, вес 5кг. 

ПТ-1000 Платформа транспортная вмещает до 20 подиумов СП-1000. 

 

 

 

 

 

 

Материал рамы – сталь, цвет рамы – по желанию заказчика (базовый-серый). 

Нагрузочная способность – 500кг/м2. 
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Модуль мобильный М-2000, базовый размер рамы 2000х1000мм, высота 200-1000мм, с 

возможностью крепления 6 опорных стоек, винтовые домкраты, покрытие – антикоррозийная эмаль. Станок 

изготовлен из стального профиля 40х40х2 мм, имеет жёстко закреплённый щит покрытия (ламинированная 

фанера 18 мм, с противоскользящим покрытием) и направляющие с винтовым фиксатором для крепления 

съемных опорных стоек. Опорные стойки комплектуются пластиковой концевой заглушкой либо 

интегрированным домкратом на нагрузку 350 кг, и ходом регулировки 5-10 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все облегчённые подиумы на стальной раме изготовляются в соответствии с нормами техники безопасности 

для концертных залов и театров. 
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