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Модульные сцены серии СМ 

 
Элементы сцены изготовлены из стального профиля (Ст3ПС) с последующей антикоррозийной 

обработкой готовых изделий методом горячего оцинкования или порошковой окраски, в качестве покрытия 
используется ламинированная фанера 18 - 21мм, с противоскользящим покрытием. Торцы настила могут 

быть окантованы алюминиевым профилем. Опорные стойки комплектуются домкратом с трапециевидной 
резьбой на нагрузку 8000 кг, и ходом регулировки от 250 до 500мм. 

Высота опор варьируется от 500 до 2000мм.  Сцены высотой более 1,3м комплектуются 

дополнительными диагональными стабилизаторами модулей. Для щитов покрытия применяется 
специальная система креплений, объединяющая настил в единую систему. 

На базе модульных элементов серии СМ дополнительно разработаны специальные конструкции – 
портальные башни, пультовые, трибуны и т.д. Серия предназначена для быстрого возведения стационарных 

и временных конструкций на открытом воздухе или внутри помещений. 

                            
                                              
Схема сборки модуля 2х2 м 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

 

Размер модуля по осям 2000мм × 2000 мм; 2000мм × 1000 мм 

Высота стойки 550 - 1950 мм 

Материал сталь Ст3ПС 

Антикоррозийное покрытие горячее оцинкование; порошковая окраска 

Ход домкрата 250 - 500 мм 

Настил 2000 х 1000 х 18 - 21 мм 

Материал 
ламинированная фанера с 

противоскользящим покрытием 
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Дополнительные возможности. 

         Сценическая площадка может быть расширена в любую сторону кратно одному модулю – 2,0х2,0м, 

или 2,0х1,0м, а также может быть дополнена комплектом однотипных элементов для возведения пультовой 

башни и артистических накопителей (пристраиваются к сценической площадке с крытым выходом на сцену 

по трапу), трибун для зрителей (крытые и открытые), выносными портальными башнями, башнями для 

видеоэкранов и т.д. (поставляются по отдельному заказу).  

          Все указанные модульные конструкции (включая сценическую площадку) возводятся из полностью 

унифицированного комплекта, состоящего из 4-х основных элементов.  Таким   образом, решена полная 

свобода выбора применения конструкций относительно возникающих задач.  
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