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Мобильные тентовые конструкции ТК. 

Сценический комплекс (подиум с тентовым навесом ТК) предназначен для 

установки на открытых площадках при проведении концертов, шоу-программ, спортивных 

мероприятий, презентаций, выборов и других массовых мероприятий.  

Тентовая конструкция включает в себя:  

- подиум заданного размера 6х4, 6х6, 8х6, 10х6, 12х6; 

- подъемную систему с каретками; 

- фермы конструкции купола и периметра крыши; 

- тенты купола и обвеса; 

- ветровые растяжки; 

- такелаж; 

 

Сценический комплекс состоит из 2-х основных частей:  

ПОДИУМА (заданного размера) И ТЕНТОВОЙ КРЫШИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подиум монтируется из стандартных модулей 2х2м, выполненных из 

металлического профиля, соединенных между собой фермами разных размеров. При 

этом не требуется никаких дополнительных метизов (болтов, гаек, шайб), что 

значительно упрощает процесс и время сборки. Сцена оборудуется лестницами и, в 

целях обеспечения безопасности, перилами ограждения. Опоры сцены регулируются по 

высоте, что дает возможность размещать сценический комплекс практически на любой 

поверхности и выравнивать поверхность самого подиума. Металлические детали 

конструкции имеют антикоррозийное покрытие, обеспечивающее надежность и 

долговечность сценического комплекса. Настил сцены выполнен из влагостойкой 

ламинированной фанеры, толщиной 18мм, со специальным противоскользящим 

износостойким покрытием. 
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Крыша сценического комплекса представляет собой алюминиевую фермовую 

конструкцию с тентом. Фермы купола изготовлены из прочного алюминиевого сплава 

АД35. Для соединения используется цилиндрический коннектор, изготовленный на 

высокоточном металлорежущем оборудовании из стального листа толщиной 4мм. 

Подъём тентовой части осуществляется при помощи цепных ручных талей. Конструкция 

предусматривает систему подвеса необходимого оборудования, а при необходимости 

комплектуется порталами для акустических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные опции:  

- тентовый кабинет (задняя и боковые стороны закрыты материалом ПВХ);  

- порталы 2х2м;  

- интегрированная система подъёма крыши;  

- дополнительные лестницы (в комплекте идет 1шт);  

 

Тентовые конструкции доступны в размерах: 6х4м, 6х6м, 8х6м, 10х6м, 12х6м. 

Достоинством сценических комплексов ТК является возможность быстрого возведения и 

демонтажа конструкции, а также компактность и мобильность комплекса в сложенном 

виде для хранения и транспортировки.  

Таким образом, сценические комплексы ТК можно с успехом использовать для 

профессиональной прокатной деятельности на культурно-массовых мероприятиях, 

воплощая замыслы по организации сценического пространства на сравнительно 

небольшой площади.  
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Система тентовой конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

 

Модель/размеры, м 
А, мм/с 

порталами 2х2м 
В, мм C, мм D, мм 

ТК-6х4 6000/10000 4000 3800 5150 

ТК-6х6 6000/10000 6000 3800 5150 

ТК-8х6 8000/10000 6000 3800 5150 

 

Материал тента ПВХ (плотность 650г/м2) 

Общий вес Не более 2950кг 

Общий объём при транспортировке Не более 18м3 

Нагрузочная способность на тентовые 

фермы/подиум 
Распределенная 500кг/750кг/м2 

Максимальная ветровая нагрузка 18м/сек* 

Время сборки 4 часа/4 монтажника 

 

* при обязательном использовании комплекта ветровых растяжек. 
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