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Быстровозводимые многофункциональные трибуны LAYHER. 
 
 

Компания TECUS представляет трибуны для зрителей, которые выполнены из стальных 
гальванизированных, а также алюминиевых элементов клинового типа немецкой фирмы LAYHER. 

Трибуны могут применяться внутри помещений, на открытых площадках, в горных 
местностях. C учетом имеющихся склонов, на которые планируется устанавливать трибуны, 
разрабатывается быстро-сборный усиленный каркас, с посадочными местами, лестничными 
пролетами, проходами для зрителей и ограждениями безопасности. 

В собранном виде трибуны позволяют разместить необходимое количество зрителей, 
исходя из технического задания Заказчика и, при максимальном заполнении, обеспечивают 
безопасность и удобства. 
Посадочные места выполняются в разных вариантах: 

 Лавки (бакелитовая фанера); 
 Пластиковые сидения; 

в зависимости от технического задания Заказчика. 
Лестничные марши могут быть, как внутри трибун, так, и выведены за пределы трибун и 

смонтированы с учетом рельефа.  
В качестве пола используются перфорированные противоскользящие настилы, которые не 

позволяют накапливать на трибунах влагу и грязь. При необходимости перфорированные 
настилы могут быть заменены на настилы Event (каркас настила алюминиевый усиленный, 
поверхность настила - бакелитовая фанера с противоскользящим покрытием). Вертикальные 
стойки каркаса снабжены винтовыми домкратами, с помощью которых трибуны выставляются 
горизонтально. Клиновое соединение всех элементов трибун обеспечивает жесткость и прочность 
при сборке, а также исключает нарушение геометрии каркаса во время эксплуатации. Клиновая 
система сборки подобных конструкций давно зарекомендовала себя с положительной стороны во 
всем мире и с успехом применялась на спортивных мероприятиях. 

Многофункциональность трибун заключается, в том, что они могут быть использованы не 
только на одном, а на многих мероприятиях, происходящих как на ровных поверхностях, так и в 
горных местностях. Помимо этого, трибуны могут менять свою конфигурацию, в зависимости от 
технического задания данного мероприятия. 

Все оборудование имеет международный и Российский сертификаты. 
Минимальный срок эксплуатации – 20 лет. 

Данная трибуна рассчитана на 504 места. Срок изготовления 12 недель со дня 100% предоплаты. 
За более подробной информацией обращайтесь в офис компании. 
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